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3ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

В И. Поляков, 
д.т.н., профессор в от-
ставке

О Природе сил, 
действующих на физических полях

Путь в никуда 
Пустота не существует. Вселенная = Материя 

+ Движение.
Вселенная есть благодаря неразрывности 

этих категорий. Её, бесконечную и вечную, невоз-
можно построить. Движение материи рождает 
движение среды, определяющее все взаимодей-
ствия на всех уровнях организации материи.

Учёные ХХ века извратили мысль Р. Декар-
та и стали сами строить вселенные и материю 
в пустоте, назвав её разными полями. Они раз-
делили изучение Материи и Движения на разные 
виды материи и десятки видов полей. Физики, 
в соответствии с Библией, разработали теорию 
рождения Вселенной из ничего в Большом взры-
ве где-то в четырёхмерном математическом про-
странстве. Выдающийся, но убогий физик Стивен 
Хоккинг написал: «… законы ничего не говорят 
нам о том, как выглядела Вселенная, когда она 
только возникла, — завести часы и выбрать на-
чало всё-таки могло быть делом Бога».

В основу всей физики ХХ века заложена теория 
относительности (ТО), разработанная Пуанкаре 
и Лоренцем и «спостулированная» Эйнштейном. 
Благодаря мощной поддержке банков Ротшиль-
да (мать АЭ служила у Р), разрекламированная 
теория стала непререкаемым научным достиже-
нием ХХ века, закреплённым печатью Хиросимы 
и Нагасаки. Авторитет науки позволил физикам 
заменить доказательства постулатами, исключить 
из неё логику и системность мироустройства. 
Были «открыты» (получены искусственно или 
придуманы) не существующие в Природе сотни 
элементарных частиц, их античастиц, кварков, 
глюонов, бозонов и т. д. В неких полях действу-
ют виртуальные частицы. Отсутствует теория, 
объясняющая структуру ядер, а структура ато-
мов оказалась вероятностной (то ли есть, то ли 
нет). На основе этих псевдознаний нам более 
полувека обещают на Земле зажечь Солнце — 
освоить термоядерную энергию, возможность 
и безопасность которой не доказана. «Искри-
вив» пространство, и не находя подтверждений 
своим теориям, физики ввели «тёмную мате-
рию», не обнаруживаемую, но «составляющую 
85% материи» во Вселенной. Физики XXI века 
продолжили сочинять сказки и тратят миллиар-
ды на открытия не существующего. Например, 
на адронном коллайдере в Европейской орга-
низации ядерных исследований (CERN) в 2013 г 
при столкновении пучков протонов с огромной 
энергией будто бы обнаружили бозон Хиггса — 
«Частица Бога» (Леон Лидерман), из которого, 
будто бы, родились все элементарные частицы 
и вся материя. Идея эксперимента, стоимостью 
более десятка млрд долларов, логически абсур-
дна. Невозможно создать чёткую структуру при 
столкновении двух снарядов или потоков про-
тонов летящих почти со скоростью света. Такой 
конгломерат частиц не способен существовать и, 
тем более, рождать Вселенную. Это тупик науки 
и преступление по отмыванию денег. Но «физи-
ки тоже хотят кушать», и надо что-то открывать. 
Грандиозные планы работ на коллайдере с уве-

личенной мощностью представил гендиректор 
CERN Рольф Хойлер. (Комсомольская правда 
12—19 августа 2015):

1. Получить «тёмную» материю (Что это та-
кое?).

2. Выбить из протонов какие-нибудь экзо-
тические частицы (зачем из стабильных 
протонов — основы ядер, выбивать некие 
придуманные пентакварки?).

3. Понять куда делась антиматерия (приду-
мана теорией и не существует).

4. Узнать существуют ли дополнительные из-
мерения (Да — путь «на тот свет»!).

5. Устроить нечто вроде сотворения мира 
(Бога нет, но физики его заменят!).

«Корень возникшего тупика лежит в «перво-
родном грехе» физики 20-го века — релятивизме 
ТО, — частью сворованной, частью мифической 
пирамиды «лохотронных», спекулятивных теорий. 
Разросшись, точнее, будучи взращенной для це-
лей, далеких от чистой науки, эта пирамида яви-
лась тюрьмой для научной мысли» [8].

В статье [9] К. А. Хайдаров подробно ана-
лизирует и развенчивает мифы современной 
физики о постоянстве скорости света, об ис-
кривлении пространства-времени, о свете, как 
волне, движущейся в пустоте, о релятивистской 
пустоте, о размытости объектов микромира, 
о величии ядерных сил, о гравитации и т. д. 
«Опираясь на результаты, полученные классика-
ми философии и физики Демокритом, И. Кантом, 
Г. Галилеем, Р. Гуком, Д. Бернулли, Л. Эйлером, 
К. Ф. Гауссом, П. Гербером», он представил свою 
«различимую сегодня структуру эфира, формы 
его движения и силы, действующие в нем». Од-
нако, эта математическая модель, основанная 
на доменной структуре эфира с размером про-
тоамера, рассчитанным исходя из фундаменталь-
ной длины Планка R=1.61·10—35 м, не способна 
предсказать реальную структуру элементарных 
частиц и их физические параметры. Например, 
его модель электрона — «эллипсоид вращения 
в плоском внешнем электрическом поле», а про-
тона — «эфирный домен с тремя модами (тремя 
квантами) электромагнитных колебаний».

Поэтому «Мы пойдём другим путём!» — путём 
Естествопонимания [1,2].

Сила в поле  
или поле сил?

Главные причины векового отставания со-
временной теоретической науки — консерватизм 
и авторитаризм, схематизм и математическая 
схоластика, прикрывающие понятие явлений их 
названиями. Поэтому начнём с разбора понятий.

«Сила — это векторная величина, являюща-
яся мерой механического воздействия на тело 
со стороны других тел или полей, в результате 
которой, тело приобретает ускорение или из-
меняет свою форму и размеры» [6]. Понятие 
сила заменено её мерой, определяемой второй 
производной (ускорение). Природа не изучала 
производные. Это математизация, не объясняю-

щая природную сущность понятия. Другие недо-
статки определения силы — его неприменимость 
к «ядерным силам», волновому взаимодействию 
между частицами и в атомах, а также к другим 
изменениям без механического действия.

В Новой физике понятие массы и результата 
её движения — энергии должны стать основными. 
Энергия (греч. energeiа — действие) — это дви-
жение массы (материи). Понятия теплота, темпе-
ратура, работа — это синонимы энергии. Понятие 
«сила» в Новой физике можно исключить, так как 
это «энергия на единице расстояния», а давле-
ние — это энергия в единице объёма: 

F = ma = mL/t 2 = (mL 2/t 2L) = E/L; 
P = F/S = mL/t 2L 2 = mL 2/t 2L 3 = E/V.
При этом множество различных единиц энер-

гии (Джоуль, калория, электрон-Вольт, Ватт-час 
и т. д.) можно объединить как единица «Энергия». 
Традиция называть физические единицы имена-
ми учёных должна быть в Новой физике заменена 
понятиями.

Понятие «поле» в вузовском учебнике физи-
ки не вводится, но среди изучаемых студента-
ми около двух десятков полей рассматриваются 
не действующее (потенциальное, стр. 25,156), 
действующее (силовое, стр. 148), противодей-
ствующее (самосогласованное, стр. 451), а так-
же магнитное, соленоида, тороида, электриче-
ское, электростатическое, электромагнитное… 
[6]. За множеством названий и соответствующих 
формул скрывается то, что конкретно действу-
ет: «Поле физическое, особая форма материи; 
система с бесконечным числом степеней сво-
боды. К физическим полям относятся электро-
магнитное и гравитационное поля, поля ядерных 
сил, а также волновые (квантовые) поля, соот-
ветствующие различным частицам (например, 
электрон-позитронное поле). Источниками физи-
ческих полей являются частицы (например, для 
электромагнитного поля — заряженные частицы). 
Создаваемые частицами физические поля пере-
носят взаимодействие между соответствующими 
частицами» [10]. Отсутствие понимания прикрыто 
введением «особой формы материи», из которой 
можно сшить любое платье.

Придумав «особую» материю, учёные смог-
ли особыми формулами рисовать поля взаимо-
действия. Для элементарных частиц, «согласно 
современным представлениям, в природе осу-
ществляется четыре типа фундаментальных вза-
имодействий: сильное (радиус действия R=10—15 
м), слабое (R<10—19 м), электромагнитное 
(практически не ограничено) и гравитационное 
(в микромире несущественно)» [6]. Носителями 
ядерного взаимодействия были признаны мю-
оны, которые позднее были реабилитированы 
как ядерно-неактивные частицы. «Переносчиком 
электромагнитного взаимодействия выступает 
фотон, глюоны — переносчики сильного взаи-
модействия… переносчиком слабого взаимодей-
ствия являются 3 частицы W+/- и Z 0», а гравита-
ционного — гравитоны [6]. Глюоны и гравитоны 
существуют только в теориях, а для подтверж-
дения сверхтяжёлых бозонов, «обладающих цве-
том и зарядом», теоретически необходимо к уже 

придуманным полям прибавить ещё 12 новых. 
Принятая классификация является формальной, 
а попытки построения единой теории Великого 
объединения всех полей, начатые ещё А. Эйн-
штейном, закончились фиаско.

Не определив, что такое электрический «за-
ряд», физики распространили это понятие на ба-
рионный, мезонный, лептонный и т. п. Электри-
ческий заряд в физике вводится как «величина, 
равная произведению силы тока на время, в те-
чение которого течёт ток» [7]. Первичное стало 
вторичным, «телега поставлена впереди лошади». 
Заряд определяется как некая величина интен-
сивности взаимодействия. Студентов учат, что «… 
в природе существует только два типа электри-
ческих зарядов: заряды, возникающие на стекле, 
потёртом о кожу (их назвали положительными) 
и заряды, подобные возникающим на эбоните, 
потёртом о мех (их назвали отрицательными)… 
Электрон и протон являются соответственно но-
сителями элементарного отрицательного и по-
ложительного зарядов» [6, стр. 146]. Так две 
первочастицы заряда оказываются различающи-
мися по массе в 1836 раз, а заряды, «потёртые 
о кожу», оказываются избранными: «В проводни-
ке под действием приложенного электрического 
поля свободные электрические заряды пере-
мещаются: положительные — по полю, отрица-
тельные — против поля. … за направление тока 
условно принимают движение положительных 
зарядов — в цепи происходит перемещение 
носителей (они предполагаются положительны-
ми) от точек с большим потенциалом к точкам 
с меньшим потенциалом» [6, стр. 177—178]. 
Далее констатируется, что «было окончательно 
доказано, что носителями тока в металлах явля-
ются свободные электроны» [6, стр. 187]. Поло-
жительные заряды исчезли, но ток по-прежнему 
течёт от (+) к (–), (+) к (–) притягивается, а (+) 
от (+) отталкиваются. Никаких объяснений таких 
эффектов нет. Физика осталась на уровне Фалеса 
Милесского (VII в. до н. э.), Джильберта (1600), 
М. Фарадея (1831).

Единое поле 
Вселенной

Мир устроен системно и просто в едином 
«поле» Вселенной.

В главе 3 работы [2] обсуждены множество 
мнений, сведений, теоретических проработок 
и экспериментальных знаний учёных ХХ века 
о единой онтологической среде. («эфир», «фи-
зический вакуум»). Делаются попытки объяс-
нения всех взаимодействий (В. А. Ацюковский, 
В. И. Балабай, А. И. Заказчиков, Н. В. Коси-
нов, И. Пригожин, А. В. Рыков, С. И. Сухонос, 
К. А. Хайдаров Г. И. Шипов и др.). Признание 
наличия действующей среды позволяет понять, 
что нет разных сил, а есть разная степень взаи-
модействия с разными объектами материального 
мира. Но объяснить характер и причины взаимо-
действий авторам не позволило представление 
о материальной среде как квазикристаллической, 

Природа не терпит пустоты.
Аристотель (384-322 гг. до н.э.)

Дайте мне материю и движение,  и я построю вам из этого Вселенную.
                    Рене Декарт (1596-1650)
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Частица, 
объект Материальные частицы Размер  

м
Волновая структура

Вид Размер, м Свойства

Нейтрино – ν - - Одноосное вращение – 
«штопор» ≈10-16 Перенос импульса осевого 

вращения

Квант – γ - - Двухосное вращение – 
«тор» ≈10-16 Перенос двухосного вращения =  

энергии

Бозон – Б Сферическая стоячая волна 
одноосного вращения.  МБ = 2/3 me

0,90· 10-16 Сфера вращения, одна ось  λк = 2,426· 10-12 Заряд Z= +/-е2

Массон -  е Электрон/позитрон. Мм = me. Единица 
массы и заряда 0,90· 10-16

Сфера вращения: сумма 
двух координатных осей – 
заряд, третья – спин. 

λк = 2,426· 10-12 Волновая «шуба» электрона. Z = 
+/-1, спин, μе = 928,5·10-26 Дж/Тл

Пи-мезон-  π Гексагональная структура из 3/α 
бозонов.  М =273,1 me

0,81· 10-15 Сферическая волна 
двухосного  вращения Z= +/-1, спина нет. Т1/2 = 2,6·10-8 с

Мюон – μ Гексагональная структура из 3/2α 
масонов.  М=206,8 me

0,99· 10-15 Сферическая волна 
трёхосного вращения Z= +/-1, спин. Т1/2 = 2,2·10-6 с   

Протон – Р Центральный мюон+, окружён 6 π+/-.  
М = 1836,2 me

2,64· 10-15 Сферическая волна 
центрального массона+

λр = 1,3214· 10-15 Z= +1, спин. μр = =1,411·10-26Дж/Тл 
Стабильный - «π-мезонная шуба»

Нейтрон – n Структура протона + 2 бозона, + 
орбитальный электрон. М = 1838,68 me

≈2,6·10-15
Электрон компенсирует  
заряд+ и изменил  
магнитный момент  на (-)

λn = 1,3196· 10-15 Z = 0, спин. μn = -0.966·10-26 Дж/Тл. 
Т1/2 = 702 c

дипольной, из амеров, хаосе и т. п. В. И. Вернад-
ский подсказал главную особенность этой среды. 
Она не материальная, волновая. Развитие этой 
идеи позволило дать этой среде, являющейся

Таблица 1. Волновая структура первочастиц материи. (Обозначения: М- масса частицы, me –масса электрона, массона, Z –заряд 
(-правое вращение, + левое вращение), е- –заряд электрона, Z =е2 – заряд массона,  μ –магнитный момент, λк –радиус волнового движения 
– «шубы» частицы, Т1/2 –период полураспада.

w w w . p r o a t o m . r u

Полемизируем 
с автором

«Направленный вихревой по-
ток среды от магнита является 
объяснением магнетизма и 
парадокса не сохранения за-

кона сохранения энергии (совершает 
работу без энергетической подпитки) 
– это доказательства существования  
этой среды.» –– 
Очень странно такое слышать от про-
фессора. На самом деле тут никакого 
парадокса «несохранения закона со-
хранения» нет. Известно, что любой 
постоянный магнит размагничивается, 
причем тем быстрее, чем больше «ра-
боты» он совершает над другими тела-
ми. Забавно читать критицизм ВИПа – 
у него яркий и меткий слог, когда дело 
касается слабостей современной фи-
зики. Однако, когда речь заходит о 
духо-массонах и вихревых эфирах, то 
это на дух не идет. 

Известно, что любой постоян-
ный магнит размагничивается, 
причем тем быстрее, чем 
больше «работы» он соверша-

ет над другими телами. А вы сравнива-
ли работу магнита и его размагничива-
ние? Есть баланс энергии? Кончайте 
верить в сказки. ВИП

Это спорно! Я бы сказал, не 
верно! Существуют генерато-
ры с постоянными магнитами, 
которые непрерывно совер-

шают работу и подвергаются встреч-
ному размагничиванию со стороны по-
люсов и токи там играют нешуточные, 
тем не менее, эти генераторы работа-
ют десятилетиями без заметной поте-
ри свойств. То же, касается и двигате-
лей с возбуждением от постоянных 
магнитов. Если какие-то магниты са-
моразмагничиваются, то от неустойчи-
вости структуры обеспечивающей на-
магниченность. Известно, что намаг-
ниченный ферромагнетик находится в 
сложнонапряженном состоянии маг-
нитными силами. Может сам иногда 
разрушиться. Циклические воздей-
ствия при работе возможно приводят к 
накапливанию дефектов материала. 
Известная в механике усталость мате-
риала возможно виновата и здесь.

«Наука должна обеспечивать 
Жизнь человечества на плане-
те! Забота об её сохранении 
должна быть единственной и 

главной задачей человеческой науки!» 
– почему бы не так: наука и траты пра-
вительств на неё должны обеспечи-
вать беспечную жизнь пенсионеров-
профессоров...? Ну, и далее по тексту.

Вообще, статья смелая и ум-
ная. Обычно в таком возрасте 
люди самокритичны, осторож-
ны и консервативны. ВИП по-

казал, что к таким людям не относится. 
Он отмел все, что надуманно, бездо-
казательно и внедрено в массы конъ-
юнктурно. Он представил свой взгляд 
на мир, свое понимание действитель-
ности. Спорить можно сколько угодно, 
правоту при этом никто доказать не 
сможет. Мы все физические наблюда-
тели в этом мире, мы фиксируем 
жизнь каждый по мере развития свое-
го мозга и органов чувств, но мы не 
понимаем фундаментальных скрытых 
свойств и взаимосвязей того, что нас 
окружает. Спасибо ВИПу.

Был еще один бунтарь, кото-
рый написал крамолу под на-
званием «Термодинамика» – 
Вейник. Книгу эту академики 

от термодинамики критикуют и преда-
ют анафеме, но когда она появляется 
в букинистических магазинах и книж-
ных развалах – покупают мгновенно. 
Статью не совсем понял, но надо ли 
понимать что в основе мира – вихрь?

Но почему считать «бунтаря-
ми» надо тех, кто строит, я 
имею в виду – доказательно 
обосновывает некие новые по-

нимания каких-то основ физики. Это 
естественное развитие науки, реально 
убитой уже в век зарабатывания денег 
от государственных программ и всяких 
инвесторов. Согласитесь, что десятки 
разноназванных полей и соответству-

Подписка на электронную версию
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Характеристика Меркурий Венера Земля Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун

Радиус, r,км 2436 6051 6378 3395 70850 60100 24600 23500

Масса/масса Земли 0.056 0,814 1,0* 0,107 318 95,2 14.6 17,2

Расстояние от Солнца, млн. км 57,9 108,2 149,6 237,9 778,3 1427 2870 4490

Период вращения 58,7 сут - 243  сут 23,9 ч 24,6 ч 9,92ч 10,7ч - 23,9ч 17,8ч

Скорость вращения, 2πr/t, км/ч 10,86 -6,52 1675 866,4 44875 14445 - 6467 8295,2

Магнитный момент, М, А·м2 [7] (2-6)· 1025 <3 1024 8· 1028 - 1,50· 1033 4,7 ·1031 - -

Импульс, отн.  Мз , I, км/час 0,608 5,314 1675 92,70 1,427·107 1,375·106 0,944 ·105 1,428 ·105

М· 10-25 / I 6,58 4,78 10,51 3,42

Таблица 2. Характеристики движения планет Солнечной системы. (Примечание. * - Масса Земли  - Мз = 5,98 1024 кг)

w w w . p r o a t o m . r u

ющих формул не объясняют, что и чем 
движет. Ещё в 18 веке Лаплас доказал, 
что именно вихревое движение сфор-
мировало Солнечную систему. Совре-
менная наука  отменила это движение 
среды и постулировала особые матери-
альные поля и прочие причендалы, типа 
тёмной материи. Думайте. В короткой 
статье только выжимки. Читайте, сопо-
ставляйте – это путь к истине. ВИП

«Согласитесь, что десятки раз-
ноназванных полей и соответ-
ствующих формул не объясня-
ют, что и чем движет» – Согла-

шусь, а вот матмеханизм построен как-
то условно, но вот причины «почему?» 
– ответа нет. Насчет вихря вообще все 
интересно... если он есть, то появляется 
понятие правое и левое... и далее до 
СРТ теоремы... 

Действие (процесс) Упорядочи-
вающее (процесс) Хаос (объ-
ект). Онтологически не верно!

По-моему нормально. Есть Дей-
ствие, есть уточняющее его на-
правление действия и есть объ-
ект. Если не согласны, то назы-

вайте эфир, физический вакуум и т.п. 
ВИП

Г де же тогда субъект, оказываю-
щий эти действия? Получается 
опять объяснение следствия, а 
не причины!

ВИП – умница и граждански от-
ветственный чел! Я не физик, 
потому свободен в своих сужде-
ниях О СУЩЕМ. Мировые кон-

станты в представлении физиков в их 
численном выражении – чистое заблуж-
дение и, полагаю, это можно ЗДЕСЬ до-
казать. Вселенная, как развивающаяся 
сложная система для соблюдения 
устойчивости должна иметь сохранение 
МОРФИЗМОВ – универсумов («глав-
ных») ОТНОШЕНИЙ, а не сохранение 
СВОЙСТВ (энергии, импульса...) от-
дельных её блоков. Аналогом такого 
типа отношений блоков в системе, по-
видимому, могут служить группы в мате-
матике. Но есть ЗДЕСЬ содержательное 
отличие: блоки-ГАЛАКТИКИ (например) 
в физике имеют РАЗНЫЕ интегральные 
«показатели» свойств материи, т.е. они 
ДОЛЖНЫ, представлять Вселенную как 
ГРАДИЕНТНОЕ поле этих свойств, как 
источник-»мотиватор» развития-ЖИЗ-
НИ Вселенной. Замечу: численное зна-
чение физических КОНСТАНТ в разных 
блоках-ГАЛАКТИКАХ должно (ИЛИ мо-
жет) быть РАЗНЫМ!!! Согласны?

И Да и Нет. Согласен с главным 
о единстве главных отношений, 
но не согласен о разных кон-
стантах в разных галактиках. 

Почему? Потому что Вселенная вечная и 
бесконечная является. Она должна 
быть, потому что это сложнейшая систе-
ма. Она должна быть построена на всех 
уровнях от элементарной частицы до 
галактик и выше по одним принципам. 
Поэтому физические константы (в част-
ности электрическая и магнитная), от-
вечающие за формирования материи 
единые. Они определяют параметры 
первочастицы материи и далее – более 
высоких структур. Из параметров мас-
сона (электрона) определяется безмас-
совое давление – эквивалент физиче-
ской энергии в единице объёма среды = 
2,09 10 в 35 степени. Измените его, и 
произойдёт перетекание среды. Откуда 
и куда может перетекать среда в беско-
нечности? Вселенная единая. Галактики 
– материальные образования из тех же 
массонов. Думаю так, но проверить экс-
периментально невозможно. Никакой 
материальный аппарат не достигнет 
другой галактики. ВИП 

Вопрос: как «строится, рожда-
ется материя» в её многообра-
зии» «Снизу» – от элементарной 
частицы, или «сверху» – от гра-

витационно-центричных её образова-
ний. Если «снизу», то как образовалась 
устойчивая гравитационно-центричная 
система атом в её механическом обра-
зе? Если есть «алгоритм творения ато-
ма», то ВСЁ «остальное» в многообра-
зии ЕГО композиций, о которых мы зна-
ем чуть, но ПУТЬ творения угадан верно. 
А? 

Не соглашусь с Вашей позицией, 
что «Любая теория проверяется 
практикой, приносящей пользу». 

Подписка на электронную версию
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Теория проверяется соответствием 
законам Природы, а польза – поня-
тие по теории относительности. 
Польза для одних – беда для дру-
гих: Хиросима, Нагасаки, Черно-
быль и весь современный мир. По-
этому долой относительность и 
«надо называть вещи своими име-
нами», включая физические поня-
тия. Что касается моих статей, то 
они существуют на сайте в рубрике 
«Все темы сайта» - «Физика и ми-
роздание». Там есть и «Концепту-
альные основы...» и «Системность 
структуры...» и т.д. ВИП.

Уважаемый ВИП! «Не: фи-
зик, математик, эконо-
мист,...» часто бывает 
удобно, ибо ПОСЯГНУТЬ 

можно, не рискуя репутацией, СО-
ВЕСТЬЮ (если искренне), и не бо-
ясь репрессивных последствий. 
Правда, это достижимо, если в но-
вом ищется ИСТИНА, а не просто 
хулится, разрушается старое. Ут-
верждения в математике, как Вы 
хорошо ПОМНИТЕ, очень часто на-
чинаются с конструкции: «если 
хотя бы один элемент НЕ...». Если 
ДОПУСТИТЬ «один элемент с «НЕ», 
то разбивая ТАКОЕ множество на 
подмножества: «единичное» (ис-
ключённый «НЕ» элемент) и «остав-
шиеся», (по индукции) СНОВА «до-
пускают: хотя бы ОДИН «НЕ», – 
приходим к множествам: с «НЕ» и 
пустому «без НЕ» !!! Если астрофи-
зики ЗНАЮТ хотя бы ОДНУ планету 
БЕЗ магнитного поля, то множе-
ство планет «ГАЛАКТИКА» - ГРАВИ-
ТАЦИОННАЯ (не электромагнит-
ная) машина. А ТОГДА «атом» 
ТОЖЕ «гравитационная маленькая 
машинка». Согласны?

«А ТОГДА «атом» ТОЖЕ 
«гравитационная малень-
кая машинка»» – Ну, инте-
ресно, а что в атоме вра-

батывает гравиполе? Он то атом 
еще из всякого состоит – нуклоны 
всякие, лептоны, потенциалы Юка-
вы и прочее...

Гравитационное поле явля-
ется материнским для Все-
ленной: оно «по обстоя-

тельствам» (взаимодействия ВСЕХ 
наборов ОТНОШЕНИЙ различных 
форм материи) имеет различные 
«проявления-отклики» этих отно-
шений. Физики их маркируют «сво-
ими именами»: электрическое, 
магнитное, ядерное... и т.д. Что 
важно: ВСЕ формы материи нахо-
дятся в зоне действия гравитаци-
онного поля и ОНО всюду плотно, 
т.е. есть ВСЕГДА и в любой точке 
пространства Вселенной!!! О лю-
бом другом ПОЛЕ такое сказать 
НЕЛЬЗЯ!!!

Когда -то мне говорили 
,что старые мифисты – это 
остро заточенные технари! 
Я в это не верил, но, к со-

жалению, это так, и ты этому яркий 
пример! Ты спец в своём деле, док-
тор, профессор. Твоё восстание 
(инсургенство) против твоих огра-
ничений, которыми тебя обнесли 
по жизни и науке, мне понятно и 
мною уважаемо. Любое реальное, 
новое знание – есть польза людям. 
Любое знание относительно, и 
лишь вместе они - знания состав-
ляют некий более-менее реальный 
уровень познания мира. Я учу де-
тей понимать физику, и соответ-
ственно понимать мир. Это химик 
ищет ответ на вопрос, из чего со-
стоит, а физик – как устроен? Твой 
подход к пониманию мироустрой-
ства сходен с подходом Вейника. 
Только у тебя одна первочастица, а 
у него множество. Но всё это свой-
ства мировой среды, которые до 
конца далеко не познаны. И мир 
наш минимум четырёхмерный, как 
и мы, живущие в едином времени. 
Мы с тобой люди советские, поря-
дочные. Сейчас время победившей 
подлости. Но, у подлецов начались 
непримиримые противоречия и 
кризис состояния. Это хорошо! 
Наша цель довести этот кризис до 
логического конца и обрушить этот 
подлый мир! К чему тебя я призы-
ваю, как специалиста и порядочно-
го человека. Эта задача важнее и 
актуальнее! А новой физикой пусть 
занимаются люди нового, порядоч-
ного мира. Им это будет сподруч-
нее и понятнее, а мы поможем, 
если уцелеем и выживем! Боцман.  

О Боцман! При всём моём 
уважении, я всегда под-
чёркивал разнопонимание 
проблем. Вы грамотный 

физик, но не видите разницы меж-
ду теориями Вейника и моими 
структурами мира из одной эле-
ментарной частицы. Вы видели 
хоть одну теорию, в которой ДО-
КАЗЫВАЮТСЯ все свойства элек-
трона (= массона), мезонов, про-
тона, нейтрона, атомов? И всё на 
основе законов системного обра-
зования!!! А по поводу неизбежно-
сти развития кризиса я писал 15 
лет назад. Он экспоненциально 
развивается, Это уже реально кри-
зис человеческой цивилизации. Но 
от меня не зависит его развитие. Я 
не могу ускорить или остановить 
его. Но я могу предупредить лю-
дей, может больше сохранится ум-
ных голов, и тогда люди не будут 
верить в относительные теории, 
четырёхмерное или более про-
странство и прочую современную 
физическую чушь. Хотел бы и Вас 
подтолкнуть к такому миропони-
манию. ВИП

Есть истина и в работах 
Вейника, и, разумеется, в 
твоих трудах. А как ты от-
несёшься к такому опре-

делению: 
«Есть две основные формы суще-
ствования материи – вещество и 
излучение. Отличительная спо-
собность любого вещественного 
материального объекта в суще-
ствующей науке – наличие у него 
массы покоя и наличие энергии 
покоя. А что это за покой такой, 
если все материальные объек-
ты движутся, и поэтому для них 
течёт время? Опять абстракция! 
Но масса и энергия покоя – уста-
новленный экспериментом факт. 
Значит вещественным объектам 
присуще движение, в корне от-
личающееся от движения такой 
формы материи, как электро-
магнитное излучение. По спосо-
бу распространения такое дви-
жение должно быть замкнутым. 
Из знания возмущения сплошных 
сред (газовой, жидкостной) мы 
получаем единственное, стабиль-

ное, локализованное движение – 
вихревое. Из знания возмущения 
жёстких, сплошных сред мы по-
лучаем единственную, замкнутую 
деформацию эфира, в которой 
реализовано вихревое движения 
энергетического возмущения – 
кручение. Распространим это зна-
ние на эфир, предположив, что 
таким движением может быть вих-
ревое возмущение универсальной 
мировой среды, в локально зам-
кнутом, закрученном эфире, от 
воздействия определённой энер-
гии при определённых условиях. 
Вихри бывают правовинтовые и 
левовинтовые. Кручения бывают 
продольные и поперечные, ори-
ентированные вправо и влево. 
Существуют электрон и позитрон. 
При их встрече и аннигиляции об-
разуется электромагнитное из-
лучение. Нет больше эфирных 
вихрей и кручений, замкнутых на 
себя. Есть эфирные возмущения 
другого рода – волны электромаг-
нитного излучения и сохранённая 
в этих волнах энергия вихрей и 
кручений. Ответ находим в инфор-
мационном банке данных физики 
по результатам экспериментов. 
Рассмотрим рождение частиц на 
встречных пучках протонов в ми-
шенях ускорителей-коллайдеров. 
И рождение пары электрон – пози-
трон от воздействия на атом фото-
на гамма – кванта высокой энергии.  
Это одинаковые по сути явления. 
А суть их в следующем: когда в 
некотором объёме эфира плот-
ность возмущающей энергии пре-
восходит некоторую предельную 
величину, происходит предельное 
(до замыкания на себя) кручение и 
дальнейшее вихревое возмущение 
эфира. Таким образом, рождают-
ся элементарные, вещественные 
объекты, как результат преобразо-
вания движения материи в другую 
форму. Частицы вещества, име-
ющие массу покоя – замкнутую 
в них энергию эфирного вихря. 
Парами, соответствуя законам со-
хранения.» Боцман.

Позволю себе предполо-
жить, что материальный 
мир реализован в виде по-
стоянного взаимодей-

ствия двух мировых составляющих 
– универсальной мировой  среды, 
можно назвать её  мировым эфи-
ром, заполняющим мировое про-
странство, и возмущающей эту 
среду, мировой энергии. 
Есть два мировых начала: среда и 
энергия. Взаимодействие среды и 
энергии есть движение. Материя 
находится в движении. 
Мы воспринимаем движение, как 
изменение состояния мирово-
го эфира при взаимодействии с 
энергией, выраженное как возму-
щение его свойств. Фиксировать 
движение могут только сложные 
движущиеся материальные систе-
мы с памятью.
В результате множества  взаимо-
действий эфира и энергии, реали-
зованного, как множество движе-
ний материальных объектов, и его 
фиксации сложными материальны-
ми системами с памятью возника-
ет и проявляется понятие времени.  
Фундаментальное свойство ми-
рового эфира – есть конечная и 
постоянная величина скорости 
распространения в нём его возму-
щений энергией и взаимодействия 
этих возмущений. Она равна ско-
рости света в так называемом фи-
зическом вакууме 
c = 299 792 458 м / с. Постоянство 
этой скорости – есть главное до-
казательство наличия мирового 
эфира. 
Замечу, что этот физический ваку-
ум по количеству свойств, припи-
сываемых ему современной физи-
кой,  давно обошёл эфир 19 века! 
Очевидно, настала пора сказать, 
что король-то голый, и вернуть в 
науку название – мировой эфир! 

Замечу, что из этого при-
мера сразу видна кванто-
вая природа образования 
вихрей возмущённого 

эфира в зависимости от уровня 
приложенной к эфиру энергии. Что 
такое этот элементарный, веще-
ственный объект? Это замкнутая 
на себя область кручения эфира, в 
которой реализовано замкнутое 
(возможно, вихревое ) движение 
возмущения эфира энергией (с 
линейной скоростью, равной по 
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величине скорости света) с мини-
мальным течением  времени дви-
жения  этого  возмущения.  Часть 
энергии образования элементар-
ного вещественного объекта за-
ключена в кручении эфира, часть в 
вихре, часть в движении самого 
образованного объекта. Это зам-
кнутое, возможно вихревое, дви-
жение (в замкнутом кручении) воз-
мущения энергией эфира в веще-
ственном объекте назовём соб-
ственным движением 
элементарного вещественного 

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p
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Россия является мировым лидером 
по строительству атомных электро-
станций. На данный момент портфель 
экспортных заказов ГК «Росатом» до-
стиг 108,3 млрд долл (5,2% ВВП РФ 
за 2014 г.), По итогам 2015 г. этот по-
казатель ожидается на уровне не менее 
6 млрд (рост 15,38%).

Н
епростая экономическая ситуация в ми-
ровой и отечественной экономике при-
вела не просто к уменьшению потребле-
ния электроэнергии, но и к пересмотру 

в сторону снижения среднесрочных прогнозов 
этого показателя, вследствие чего возникла не-
обходимость изменения сроков реализации ряда 
проектов. В условиях кризиса приоритетными 
проектами для Госкорпорации Росатом» стано-
вятся зарубежные площадки, и акцент смеща-
ется на строительство АЭС за рубежом. Сейчас 
в портфеле проектных организаций «Росатома» 
28 лотов на строительство зарубежных АЭС. Для 
выполнения такого объема работ требуется со-
ответствующая подготовка всего ресурсного 
комплекса. Большое внимание в Госкорпорации 
уделяется проектному сектору. Стоимость про-
ектных работ в общей стоимости сооружения 
объекта составляет не многим более 4%, однако 
именно эти работы на 80% определяют его ито-
говую стоимость. В настоящее время 37 компа-
ний Госкорпорации «Росатом» имеют лицензии 
на осуществление проектно-изыскательских ра-
бот (ПИР). Портфель заказов на услуги проекти-
рования до 2030 г. оценивается в 400 млрд руб. 
В 2014 г. семь основных проектных компаний 
получили выручку по ПИР более 31 млрд руб.

По мнению директора ОЦКС ГК «Росатом» 
Г. С. Сахарова, проектирование является од-
ним из самых важных направлений при выпол-
нении обязательств Госкорпорации «Росатом». 
Открывая конференцию по развитию проек-
тирования в атомной отрасли (июль 2015 г., 
Санкт-Петербург), первый заместитель по опе-
рационному управлению «Росатома» А. М. Лок-
шин отметил, что конкуренция на рынке атомной 
энергии растет, поэтому важно, чтобы принятые 
на себя обязательства выполнялись качественно 
и в срок, а блок проектирования в этом процессе 
играет ключевую роль.

Тема «Подготовка кадров для проектных ор-
ганизаций отрасли» обсуждалась на специальном 
секционном заседании конференции. По оценке 
участников заседания, подготовка проектиров-
щиков особенно для зарубежного строительства 
оставляет желать лучшего. Кроме того, их кри-
тически мало. 90% строительных работ, которые 
будут производиться при строительстве зарубеж-
ных АЭС, требует дополнительной подготовки 
специалистов. Уровень компетенции зарубежных 
компаний-подрядчиков не всегда известен. Се-
рьезную озабоченность вызывают страны, уже 
приступающие к исполнению проектов. В первую 
очередь, это Финляндия (АЭС Ханхикиви) и Тур-
ция (АЭС Аккую). Четкого понимания, кого, чему, 
в какие сроки и где учить — нет.

На сроки, качество работ, обеспечение тре-
бований безопасности объектов использования 
атомной энергии (ОИАЭ) влияет большое число 
факторов. В решении Совета проектировщиков 
атомной отрасли 2014 г. говорилось о необходи-
мости разработки решения о подготовке Главных 

инженеров проектов (ГИП) ОИАЭ. На сегодняш-
ний день это наиболее важный и сложный аспект. 
Имеющимся в наличие корпусом проектировщи-
ков реализовать перспективный портфель зака-
зов «Росатома» в РФ и за рубежом невозможно. 
Возникает множество проблем с подготовкой 
кадров по специальностям, проблем с кросс-
культурными взаимоотношениями, вопросов, 
связанных с культурой безопасности и со знани-
ем языка. Руководители строительства объектов 
за рубежом, ГИПы должны обладать целым на-
бором компетенций, позволяющим строить ОИАЭ 
качественно и в срок.

В ведущем предприятии Госкорпорации 
«Росатом» АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург), 
осуществляющим комплексное проектирование 
объектов атомной отрасли, в 2014 г. была про-
ведена работа по решению задачи подготовки 
ГИПов. Советник генерального директора АО 
«Атомпроект» М. И. Завадский представил ре-
зультаты работы инициативной рабочей группы, 
проанализировавшей потребность в перепод-
готовке кадров, в первую очередь, кадров про-
ектировщиков. Были проанализированы анкетные 
данные проектировщиков четырех крупных про-
ектных институтов отрасли: «Атомпроект», НИА-
ЭП, «Атомэнергопроект» и ГСПИ.

Проекты АЭС в России и за рубежом состав-
ляют около 85% от общего дохода проектных 
институтов. Суммарная выручка этих четырех 
проектных институтов отрасли, она составляет 
21 млрд руб. Если объем работ через 10 лет уве-
личится на 80%, соответственно возрастет и вы-
ручка, причем не только по проектам АЭС в Рос-
сии и за рубежом, но и новым рынкам ОИАЭ.

Проектами для новых рынков могут стать 
установки использования радиационных техноло-
гий в экологии, таможенном контроле, при пере-
работке продуктов, упрочнении строительных ма-
териалов, а также атомные станции с реакторами 
малой мощности не только для производства 
энергии, но и получении высокотемпературного 
тепла (высокотемпературные реакторы). В своё 
время такие реакторы создавались для химиче-
ской промышленности для переработки нефти. 
Сейчас эта позиция нами утрачена. Подобный 
реактор готова строить Индонезия.

Вторым направлением новых рынков может 
стать проектирование гибридных термоядерных 
установок для производства различных видов 
продукции: нового топлива/энергии, для транс-
мутации долгоживущих изотопов, получаемых 
при переработке отработанного ядерного топлива 
традиционных АЭС.

Ещё одним новым рынком может стать нара-
ботка изотопов. В своё время «Атомпроект» вы-
полнил работу по наработке изотопа Ni14. Этот 
изотоп применяется для источников питания — 
батареек телефонов, которые смогут служить 
десятилетиями без подзарядки.

Специалистов для выхода на эти новые рынки 
на сегодняшний день у нас нет.

Из-за отсутствия заказов на термоядерные 
установки соответствующие специалисты посте-
пенно переориентировались на другие направ-
ления, утрачивая знания в этой области. В этих 
областях носителей критически важных знаний 
(КВЗ) становится всё меньше и меньше. К но-
вым рынкам нужно готовиться профессионально.

Из анализа анкетных данных 4 проектных ин-

ститутов было установлено, что в 2014 г. общее 
число проектировщиков составляло около 7 тыс. 
человек. В 2015 г. их число возросло до 8 тысяч.

В «Атомпроекте», обеспечивающем 38% вы-
ручки всех проектных институтов, трудятся более 
2,5 тыс. проектировщиков. В НИАЭПе — чуть бо-
лее 1000 проектировщиков, в «Атоэнергопроек-
те» — около 2 тыс. и в ГСПИ — 660.

Главные инженеры проектов (ГИПы), руко-
водители проектных офисов — это наиболее вы-
сококвалифицированная часть в структуре про-
фессиональной квалификации проектировщиков. 
Руководители проектов представляют всего 2% 
от общего числа проектировщиков, но это наибо-
лее ответственная часть специалистов. Поскольку 
зарубежные проекты имеют целый ряд отличий 
от отечественных ОИАЭ, их нужно переподготав-
ливать в первую очередь.

Существующая система профподготовки 
и ДПО проектировщиков требует определенной 
корректировки. Проектировщики ГК «Росатом» 
обучатся в Санкт-Петербургском филиале НОУ 
ДПО «ЦИПК Росатома», в Центральном институте 
повышения квалификации в Обнинске, в МГСУ, 
в ГАСУ в Петербурге, в Нижегородском строи-
тельном университете, в Иркутском ГСИ.

Перед нами поставлена задача развития от-
раслевой системы дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) кадров, создания 
электронной базы квалификационных данных 
по персоналу, разработки реестра проектиров-
щиков-носителей критически важных знаний. 
Согласно приказу по сохранению критически важ-
ных знаний (СКВЗ), который в ближайшее время 
должен появиться в отрасли, руководителю каж-
дой проектной организации будет предписано 
сохранять КВЗ своей организации.

По данным анкетирования трех проектных 
организаций («Атомпроекта», «Атомэнергопроек-
та» и ГСПИ), в ближайшее время необходимо 
компенсировать выбытие около сотни инжене-
ров-проектировщиков. В «Атомпроекте» в 2016 г. 
потребуются переподготовить для ГИПов более 
полусотни человек (действующих и из резерва). 
Резерв необходимо провести по всем специ-
альностям, которые в дальнейшем на проектах 
будут находиться у них в подчинении. Главный 

инженер проекта должен знать специфику рабо-
ты по каждой проектной специальности, нормы 
проектирования и их отличия в стране возведе-
ния ОИАЭ. Суммарная минимальная потребность 
в ДПО по отрасли в 2016 г. составляет более 
200 человек из числа проектировщиков.

Кроме скромного финансирования на подго-
товку кадров, большую проблему при ДПО ГИ-
Пов представляет форма и время их обучения. 
Главные инженеры проектов крайне загружены. 
Найти время для их обучения чрезвычайно слож-
но. Одна из возможных форм обучения — кафе-
дральная имеет существенный недостаток: каж-
дая кафедра работает по своим планам. Создав 
новую специально для проектировщиков кафедру 
в Санкт-Петербургском филиале НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома», можно было бы переподготавливать 
по 100 человек в год. При этом не отменяется 
и семинарская форма обучения.

Для ГИПов, занимающихся зарубежны-
ми проектами, очень важна культура общения 
с иностранным заказчиком, информация о тре-
бованиях, которые они предъявляют к ОИАЭ, 
порой и сами не зная, какие это должны быть 
требования. Даже в Финляндии, где две АЭС 
эксплуатируются более тридцати лет, необходи-
мо учить людей профессиональной грамотности 
при создании ОИАЭ, знакомить с нашими норма-
ми проектирования. Если в референтном блоке 
ВВЭР-1200 проекта ЛАЭС-2 учесть все сегод-
няшние требования финской стороны, площадь 
только ядерного острова по сравнению с ЛАЭС-2 
возрастет в 1,2 раза, а в отдельных позициях — 
в 1,3–1,4 раза. Поэтому для снижения требова-
ний финских надзорных органов требуется работа 
с заказчиком.

Информацию о системе подготовки про-
ектировщиков в АО «Атомпроект» дополнила 
Голикова Л.

Основная доля в системе подготовки кадров 
приходится на проектирование и обучение кор-
поративным проектам. На основе годовых заявок 
и плана о закупках проводится выбор поставщиков 
образовательных услуг. На формирование плана 
обучения влияет стратегия компании, заплани-
рованные карьерные перестановки, результаты 

Кадры проектировщиков  
для атомной отрасли

Подписка на электронную версию
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оценки персона по системе «Рекорд», внешние 
изменения — появление новых нормативных до-
кументов, программных продуктов и стандартов. 
При этом учитывается информация, собранная 
в качестве обратной связи по итогам обучения.

На повышение квалификации приходится 70% 
от общей массы обучающихся. Поставщиками 
образовательных услуг являются специализиро-
ванные вузы, учебные центры, в том числе НОУ 
ДПО «ЦИПК Росатома», и Корпоративная акаде-
мия. Порядка 27% составляют развитие управ-
ленческих навыков. Оно осуществляется по двум 
направлениям: школа менеджмента для вновь 
принятых руководителей или впервые назначен-
ных на руководящую должность сотрудников. 
Программа рассчитана на 1–3 месяца. Второе 
направление — подготовка кадрового резерва ру-
ководителей и их приемников. Сроки реализации 
этой программы 2–3 года. Основными модулями 
этих программ являются: формирование единых

w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom .ru

Проблема очень важная – готовить 
кадры проектировщиков, ГИПов, 
особенно для строительства зару-
бежных АЭС. Но уже несколько 

поздно. Строительство начинает разворачи-
ваться: Ханхикиви, Акую, Пакш... А кадры 
строителей-монтажников готовить не надо? 
Они уже готовы? Инженерные кадры органи-
заций-подрядчиков готовы? Арматура, ста-
торы, БЗТ падать не будут, бетон трещать не 
будет? Тогда я вас всех поздравляю!

Да ничего там не разворачивается! 
Мертвые проекты! Там изыскания 
то до конца не проведены! Одни 
лозунги, как обычно.

Для зарубежных проектов вполне 
можно нанять зарубежных ГИПов 
если своих не хватит, а тем более, 
монтажников. Статья больше тис-

нутая из какого- то труда ЦИПКа для полу-
чения финансирования.

А вы, в тех странах, где мы собра-
лись строить АЭС, видели ГИПов 
крупных энергетических объектов? 
И монтажников, которые могут 

монтировать парогенераторы, деаэраторы, 
ГЦНы, турбогенераторы, реакторы и т.д.? А 
вы знаете, что там даже нет проектных ор-
ганизаций, способных запроектировать 
что-нибудь крупнее завода «Coca-Cola»!

Что за чушь!!??? Сначала сократи-
ли народ со своими реформами, а 
теперь им снова не хватает!! Люди 
месяцами в очереди на новые про-

екты стоят, в надежде найти работу! 

На самом деле ГИП у нас – это рас-
пределительный щиток с функция-
ми погоняла. А обладателем какого-
нибудь важного знания может ока-

заться замороченная семейно-домашними 
проблемами тётка, что не мешает ей, одна-
ко, добросовестно относиться к своим слу-
жебным обязанностям. Не случайно хитрые 
китайцы внесли в контракт фразу, смысл ко-
торой сводится к получению ими права до-
капываться до уровня компетентности. Не-
сомненно, ГИПы много чего знают об объ-
екте, с которым связаны. Но не они эти зна-
ния создают. А ту самую тётку при случае 
безжалостно сокращают, даже не подгото-
вив ей замены, что приводит к соответству-
ющим затратам на повторное создание не-
коего знания. Самым общим примером по-
фигизма по отношению к тому, что реально 
является важным знанием, является ЕОСЗ.

Статья, впрочем, как и вся деятель-
ность кириенковской команды за 
последние 10 лет – это яркая иллю-
страция недальновидной, диле-

тантской кадровой политики в атомной от-
расли. Сначала они развалили отраслевое 
ядро специалистов, разрушили профессио-
нальные лифты, заполнили ключевые долж-
ности отрасли блатными, получающими 
космические зарплаты при полной никчем-
ности и безграмотности, а теперь завере-
щали, что некому работать.

Не верится в потребность кадров. 
Не особо нужны хорошие проекти-
ровщики. Или нужны, но за весьма 
небольшую зарплату. Если нужны, 

то скажите где, чтоб платили прилично, и 
чтоб заниматься проектированием, а не тем 
«что надо» (бессмысленной работой).

Вы правы, умные мозги никому не 
нужны и в атомной отрасли (на ра-
боту берут одних карьеристов) 
можно получить стипендии от Ро-

сатома , играть в их игрушки типа Темпа и 
даже быть финалистом или выиграть, а ра-
боту потом предлагают в лучшем случае по 
срочным договорам и не по специально-
сти. А это значит, без премий, без больнич-
ных листов. Кругом одна пыль в глаза....

Эта статья – прелюдия к распилу на 
подготовке кадров. Про тетку вер-
но! Про распределительный щиток 
тоже! ЕОСЗ – главное критическое 

знание ГИПа!

Сначала подписали кучу контрактов 
зарубежных со строгими и очень 
ответственными обязательствами, 
а потом сели на конференции и по-

думали крепко – «а что надо?». И придума-
ли-таки! Нужны кадры, да еще и разнопро-
фильные и грамотные и опытные. Чтобы 
лучше думалось, сократили на всякий слу-
чай очередную партию персонала из про-
фильных проектных институтов. Молодцы! 
Теперь и думать легче и проблема нагляд-
ней. Куда грести тоже понятно. Открывай 
срочное финансирование! 

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную 
версию
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«Если финансовая 
система и экономика 
рухнут, атомные 
бомбы не спасут»
Но российское правительство этого как 
будто не понимает. Цена на нефть пада-
ет, курс доллара по отношению к рублю 
растет. А тут еще СМИ передали прогноз 
Всемирного банка относительно того, что 
баррель «черного золота» в следующем 
году может подешеветь до 40 долла-
ров. Каким окажется наше ближайшее 
экономическое будущее? С этим вопро-
сом редакция портала KM.RU обратилась 
к Заместителю председателя комитета 
Госдумы по экономической политике, 
инновационному развитию и предприни-
мательству Николаю Арефьеву.

США поддерживают Иран 
для подрыва российского 
бюджета

— Колебания валют делает не рынок, они 
рукотворны, их делают политики для того, что-
бы обрушить рубль и экономику России. Боль-
шую роль в этом играют Соединенные Штаты. 
Предсказание о цене на баррель в 40 долларов 
является весьма вероятным. Иран действитель-
но выходит на мировой рынок, и со временем 
достигнет уровня поставок в 1,2 млн баррелей 
в сутки. Тегеран был «рассадником зла» для 
США, а теперь Вашингтон решил снять запреты 
на экспорт иранской нефти. 

С какой же целью? Да именно для подры-
ва бюджета России. Если уже сегодня цена на 
нефть падает, то завтра она может упасть еще 
сильнее, и, боюсь, что это произойдет не в сле-
дующем году, а раньше. Если бы правительство 
прислушивалось к оппозиционным партиям, или 
хотя бы просто к экономистам! Мы разработали 
антикризисную программу, но нас не слушают. 

Учтите, что по международному суду мы 
должны заплатить акционерам ЮКОСА огромную 
сумму. Французы уже сказали, что не смогут оста-
новить арест активов России, а наши валютные 
накопления находятся за рубежом. Их арестуют, 
и деньги отберут. Ни совести, ни стыда нет: соз-
дадут какой-нибудь еще трибунал, и еще деньги 
отнимут. А в условиях падения цен на нефть не-
предсказуемые платежи ударят по рублю.

Нет государственного 
протекционизма,  
нет и дешевого кредита

Нас могло бы спасти развитие собствен-
ной промышленности и сельского хозяйства. 
Если удастся провести настоящее импортоза-
мещение, то и станем независимы от долларов. 
Да только вот все уже знают, что импортозаме-
щение у нас превратилось в замещение одного 
импортера другим. Яблоки везут не из Польши, 
а молочные продукты не из Австралии, но и то, 
и другое все равно закупают в других странах. 
Из Египта везем картошку, как будто она у нас 
не растет! 

В прошлом году мы закупили 600 тонн лука 
и чеснока. Лук и чеснок тоже «перестали» ра-
сти? Сложно было посадить лук с чесноком, и 
тем самым сэкономить доллары, которые ушли 
на импорт? Это головотяпство правительства. И 
так вот всё.

Я вот анализирую ситуацию в машиностро-
ении, и вижу, что частная инициатива кое-где 
срабатывает, но этого мало. Нет государственно-
го протекционизма, нет и дешевого кредита, хотя 
следовало бы вернуть деньги из-за рубежа (они 
и так под угрозой ареста) и пустите на кредито-
вание. Сейчас они размещены за рубежом под 
0,37%, а можно в самой России получить больше. 

Ну а раз не делают того, что нужно, раз не 
обеспечена продовольственная, финансовая и 
прочие другие виды безопасности, то нас не 
спасут наши вооружения. Если финансовая си-
стема и экономика рухнет, то от этого атомные 
бомбы не спасают
Источник: http://www.km.ru/economics/2015/08/14/
pravitelstvo-rossii/762901-narefev-esli-finansovaya-
sistema-i-ekonomika-rukhnut

Подписка на электронную версию
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Япония снова запускает реакторы
В Японии начался процесс пуска АЭС Sendai, что ознаменовало завершение почти 
двухлетнего простоя всего реакторного парка страны.

Первый блок АЭС Sendai на южном остро‑
ве Кюсю (префектура Кагосима) стал первым 
из всех работоспособных реакторов Японии, 
вновь введенных в строй после сентября 2013 г.

После аварии на АЭС Fukushima (март 
2011 г.) все японские реакторы были постепенно 
остановлены для плановых инспекций и проверок 
безопасности. Последней была остановлена АЭС 
Ohi (сентябрь 2013 г.). Два ее энергоблока Ohi‑3 

и Ohi‑4 возобновили генерацию электроэнергии 
в июле 2012 г. «для удовлетворения энергети‑
ческих нужд района Кансай», положив конец 
60‑дневному периоду, когда в стране не работа‑
ло ни одного реактора. Компания‑оператор Kansai 
Electric Power получила разрешение от организа‑
ции по ядерному регулированию (NRA) на экс‑
плуатацию этих блоков до вывода их в плано‑
во‑предупредительный ремонт в сентябре 2013 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 АЭС Sendai были оста‑
новлены на очередную плановую проверку в мае 
и сентябре 2011 г. соответственно. Затем, как 
и остальные японские реакторы, они подверглись 
принудительной задержке пуска до подтвержде‑
ния их соответствия новым более жестким нор‑
мам безопасности, введенным в действие 8 июля 
2013 г. Сразу после введения новых правил 
Kyushu Electric Power обратилась в NRА за разре‑
шением на пуск обоих блоков. В сентябре 2014 г. 
NRA признала реакторы Sendai‑1, —2 соответ‑
ствующими новым требованиям безопасности. 
Согласие на перезапуск дали городской Совет 
и мэр г. Сацумасендай (вблизи которого распо‑
ложена станция) и власти префектуры Кагосима. 
По планам, первый блок АЭС Sendai должен был 
быть перезапущен уже в начале 2015 г., однако 
в проектных документах, необходимых для возоб‑
новления работы АЭС, обнаружились недочеты.

Sendai‑1 достиг критичности 11 августа, 
14 августа был подсоединен к электрической сети. 
Выход блока на номинальную мощность заплани‑
рован на 31 августа, после чего на нем пройдет 
заключительная инспекция NRA. Начало коммер‑
ческой эксплуатации намечено на 10 сентября.

Sendai‑2 должен быть запущен в середине 
октября 2015 г.

Президент Kyushu Electric Power Со Мися‑
ки Уриу заявил: «Мы считаем этот пуск одним 
из важных шагов на пути возвращения реакто‑
ров в строй… Мы будем продолжать делать все 
от нас зависящее, чтобы удовлетворить требо‑
вания инспекций регулятора (NRA), и со всей 
тщательностью и максимальным вниманием 
проведем все остальные процедуры, уделяя аб‑
солютный приоритет безопасности».

Сейчас еще 20 реакторов проходят процеду‑
ры, предшествующие их возвращению в строй. 
По ожиданиям, этот процесс должен сильно 
ускориться после того, как первые несколь‑
ко блоков снова начнут работать. К 2030 году 
японское правительство собирается вернуться 
к ядерной доле в 20—22% от всей производимой 
электроэнергии, чтобы выполнить планы сокра‑
щения эмиссий углерода на 26% по сравнению 
с уровнем 2013 года.

В то время, как общественное мнение в Япо‑
нии остается во многом антиядерным (накануне 
перезапуска Sendai‑1 прошли демонстрации про‑
теста у АЭС в Сацумасендае и г. Фукуока около 
здания Kyushu Electric Power Co), политический 
климат в Токио уже переменился и превратился 
в благоприятный для повторных пусков.

Как заявила генеральный директор WNA Агнета 
Ризинг: «Совершенно объяснимо, что доверие лю‑
дей к ядерной технологии пошатнулось после со‑
бытий 11 марта 2011 года, однако сегодня япон‑
цы хотят видеть эффективную и надежную работу 
своих реакторов, а также операторов, полностью 
приверженных идее защиты здоровья населения 
и окружающей среды. Важно, что им напомина‑
ют о ключевой роли, которую ядерная энергетика 
всегда традиционно играла в поддержке промыш‑
ленности, снижении цен на электроэнергию и обе‑
спечении защищенности страны».

По ее словам запуск Sendai‑1 «это шаг 
огромной важности, прочно ставящий страну 
на путь восстановления ее торгового баланса, 
возвращения энергетической независимости 
и сокращения эмиссий».

(Использованы материалы WNN 
от 11.08.2015 г.) 

Китай перегоняет Южную Корею 
и РФ по ядерной генерации
По данным американского Управления по информации в области энергетики (EIA) 
в национальном электропроизводстве Китая ядерная энергетика составляет чуть 
более 2%.

К 2020 г. правительство страны планирует 
обеспечивать, как минимум, 15% всего электро‑
потребления (и 20% к 2030 г.) за счет низкоу‑
глеродных источников, включая ядерные, гидро 
и другие возобновляемые. Для выполнения этих 
задач Китай намерен увеличить свои ядерные 
мощности до 58 ГВт и к 2020 г. иметь 30 ГВт 
на стадии строительства.

С начала 2013 г. китайский ядерный парк 
пополнился десятью новыми энергоблоками, 
в результате чего суммарная установленная мощ‑
ность АЭС достигла 23 ГВт.

Мощность строящихся энергоблоков, которые 
должны войти в строй до 2020 г., по данным EIA, 
составляет 23 ГВт. Ввод этих блоков в эксплуата‑
цию превратит Китай в ведущего азиатского про‑

изводителя ядерной электроэнергии. Все действу‑
ющие ядерные энергоблоки Китая расположены 
вдоль восточного побережья и в южной части стра‑
ны, где потребность в электроэнергии наибольшая. 
После аварии на прибрежной АЭС Fukushima Китай 
все больше склоняется к строительству АЭС во вну‑
тренних областях своей территории.

Ряд энергоблоков находится в стадии пла‑
нирования. Так, например, Китай разрабатывает 
собственный проект большого реактора с водой 
под давлением (САР 1400).

В рамках своей программы развития ядерной 
энергетики Китай в 2014 г. подписал соглашение 
с Румынией, Аргентиной, Турцией и ЮАР о фи‑
нансировании строительства там АЭС и экспорте 
своих ядерных технологий.

Китай намерен путем зарубежных закупок 
создать стратегические и коммерческие запасы 
урана, а также продолжать развитие собственно‑
го производства во Внутренней Монголии и про‑
винции Xinjiang на северо‑западе страны. В Китае 
строятся также мощности по переработке топли‑
ва, которые должны вступить в строй в 2017 г.

По данным EIA Китай, строящий 23 ГВт ядер‑
ных мощностей и имеющий «несколько устано‑
вок» на стадии планирования, к концу 2015 г. 
должен перегнать Южную Корею и РФ по объ‑
ему ядерных генерирующих мощностей, и стать 
четвертым после США, Франции и Японии.

По данным NucNet № 143  от 21.07.2015 г.

Согласно базе данных МАГАТЭ по энергети‑
ческим реакторам (PRIS) из шести новых, введен‑
ных в 2015 г. энергоблоков, пять блоков — китай‑
ские. Последний из них FUQING‑2 в провинции 
Фуцзянь был подсоединен к электрической сети 
6 августа с. г., FUQING‑1 был введен в промыш‑
ленную эксплуатацию в ноябре 2014 г. Пуск блока 
FUQING‑3 запланирован на конец текущего года, 
FUQING‑4 — на 2017 г.

Все три блока, строительство которых нача‑
лось в 2015 г., также китайские: FUQING‑5 (7 мая), 
HONGYANHE‑5 (29 марта) и HONGYANHE‑6 
(24 июля). Блок № 5 планируется запустить в но‑
ябре 2019 г., блок № 6 — в августе 2020.

Климатический план Б.Обамы
Окончательная редакция Плана Чистой энергетики обнародована президентом 
США Б. Обамой и администратором Агентства по защите окружающей среды Дж. Мак-
карти 3 августа с. г. Документ регулирует эмиссии парниковых газов от существующих 
электростанций на ископаемом топливе. По мнению Института ядерной энергетики 
США (NEI) выход новых правил «существенно изменит то, как работает электроэнерге-
тический сектор на много лет вперед» и окажет существенное влияние на все источ-
ники электроэнергии, включая АЭС.

По окончательному варианту, строительство 
новых и повышение мощности уже существу‑
ющих ядерных энергоблоков помогут стране 
к 2030 году уменьшить свои эмиссии углекислого 
газа на 32% от уровня 2005 года. Как заявил Оба‑
ма, эта цель делает план «самым наиважнейшим 
шагом» из всех, когда‑либо предпринимавшихся 
страной для решения глобальных климатических 
проблем.

По заявлению Белого дома, план поможет 
Обаме выполнить поставленную цель на ближай‑
шую перспективу — к 2020 году снизить эмиссии 
примерно на 17% от уровня 2005, и заложит 
«прочный фундамент» для выполнения долго‑
срочной задачи — к 2025 году добиться снижения 
эмиссий на 26—28%.

NEI приветствует позитивные изменения, ка‑
сающиеся новых АЭС, однако разочарован тем, 
что «наилучшая система сокращения эмиссий» 
не учитывает ценность уже существующих атом‑
ных станций для их снижения. По словам пре‑
зидента NEI М. Фертеля, что упущено в плане, 
так это тот факт, что эмиссии были бы намного 
выше, в случае преждевременного закрытия дей‑
ствующих АЭС.

Ядерная энергетика производит 63% безугле‑
родной электроэнергии в США и в политических 
и регуляторных актах должна быть признана как 
существенный элемент безуглеродного энерге‑
тического портфеля, заявил Фертель. В одном 
только 2014 году ЯЭ предотвратила эмиссию 
595 млн тонн СО

2.
 «Ясно, что она должна быть 

частью любой разумной программы по снижению 
эмиссий», — сказал Фертель. Кроме того, «окон‑
чательный вариант не отдает должного продле‑
нию лицензий».

Обама подчеркнул, что окончательный вари‑
ант плана впервые в истории устанавливает на‑

циональные нормы по ограничению углеродных 
загрязнений и ставит штатам цели по сокраще‑
нию эмиссий.

«Мы уже наложили ограничения, призванные 
защитить здоровье населения, на выбросы сажи 
и другие токсичные эмиссии, однако до сих пор 
существующие электростанции — то есть круп‑
нейший источник углеродных эмиссий в США, 
могли выбрасывать столько углерода, сколько им 
захочется, — заявил он. — В ближайшие несколь‑
ко лет каждый штат получит возможность разра‑

ботать собственный план по снижению эмиссий. 
Мы даем штатам время и необходимую свободу 
для сокращения эмиссий тем способом, который 
им подходит».

В заявлении Белого дома также говорится, 
что все низкоуглеродные технологии произ‑
водства энергии, включая возобновляемые ис‑
точники, энергоэффективность, природный газ, 
ЯЭ и улавливание и хранение углерода, могут 
сыграть свою роль в государственных планах, 
которые должны быть готовы в сентябре 2016 г.

(WNN от 05.08.2015 г.) 

Япония развивает альтернативную 
энергетику
В Японии растет внимание к возобновляемым источникам энергии и продвижению 
новых технологических технологий, в которых страна заметно отстает от лидеров 
«зеленой энергетики»: США, Германии, Китая и др. Реализуются новые оригинальные 
проекты альтернативных электростанций:

● В июне этого года крупнейшая солнечная 
электростанция введена в эксплуатацию в г. Ка‑
сай (префектура Хёго). Она расположена на по‑
верхности пруда в г. Сакасамаикэ. Девять тысяч 
солнечных панелей, каждая размером 1×1,7 м, 
способны вместе вырабатывать 2,3 МВт электриче‑
ской мощности. Плавучее расположение панелей 
снижает эксплуатационные расходы, обеспечивая 
естественное водяное охлаждение солнечных 
элементов.

Проект разработан компанией «Кэсера» — 
одним из основных производителей солнечных 
панелей в стране. В конце 2013 г. корпорация 
открыла крупнейшую в стране солнечную элек‑
тростанцию, способную вырабатывать до 70 МВт 
электрической мощности.

● Осенью у берегов префектуры Фукусима, 
в 20 км от побережья планируется запуск в те‑
стовом режиме плавучей ветроустановки мощно‑

стью 7 МВт. Это один из трех ветрогенераторов, 
которые будут объединены в плавучую электро‑
станцию. Башня высотой 105 м с ветрогенера‑
тором, прикрепленная ко дну моря четырьмя 
двадцатитонными якорями, сможет выдержать 
20‑метровые волны, в том числе цунами. Стро‑
ительство спонсируется правительством Японии.

● В январе 2016 г. компания Fujisaki Electric 
планирует начать строительство первой в мире 
электростанции, вырабатывающей энергию 
за счет сжигания бамбука, установленной мощ‑
ностью 2 МВт.

Бамбук, а точнее отдельные его виды — самое 
быстрорастущее растение на Земле. За сутки его 
стебли могут увеличиваться по высоте до 75 см.

Предполагается, что «бамбуковая» электро‑
станция заработает в начале 2017 г.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Подписка на электронную версию
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Вероятное о невероятном
О вероятностном анализе 
безопасности атомных станций

В «Основах государственной политики 
в области ядерной и радиационной без-
опасности Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» особое внимание 
уделяется разработке и внедрению инно-
вационных методов, средств комплекс-
ного анализа, прогнозированию и оценке 
состояния ядерной и радиационной 
безопасности (ЯРБ), выявлению рисков 
и управлению ими, а также научно-мето-
дической базе и программно-аппаратным 
средствам.

В 
современных условиях принятие ре-
шений в условиях неопределённости 
и недостатка знания на основе гипо-
тетических соображений становится 

ключевой особенностью социально-политическо-
го процесса. Эта ситуация относительно новая, 
так как до сих пор нет теории, описывающей её 
целостно, за исключением конкретных методик 
и описаний ситуаций.

Две аварии на АЭС в США и СССР должны 
были научить человечество взвешенному, осто-
рожному отношению к атомным технологиям. 
Но не научили. В случае с Чернобыльской АЭС 
по существующей теории риска аварии быть 
не должно, но катастрофа случилась. В отличие 
от атомных бомбардировок японских городов 
Хиросимы и Нагасаки, Чернобыльский взрыв на-
помнил очень мощную «грязную бомбу» — основ-
ным поражающим фактором было радиоактивное 
заражение. Уступая более чем на пять порядков 
хиросимскому взрыву по энергии механических 
разрушений, Чернобыльская авария превосходит 
его более чем на два порядка по радиоактивному 
заражению долгоживущими радионуклидами.

«То, что люди не учатся на ошибках истории — 
самый главный урок истории» [О. Хаксли]. Поче-
му Япония — страна высочайшей технологической 
культуры допустила возникновение и наихудший 
вариант развития нештатной ситуации на АЭС 
«Фукусима-1», вплоть до превращения её в ката-
строфу? Впервые в истории ядерной энергетики 
на одной АЭС произошли четыре ядерные аварии 
(по числу пострадавших энергоблоков). Одно это 
делает такое событие уникальным. Проектная 
безопасность АЭС «Фукусима-1» не подвергалась 
сомнениям. При её проектировании знали о цу-
нами 1923 г. с высотой волны в 17–25 м. Уязви-
мость станции перед внешними воздействиями 
была отмечена международными специалистами 
задолго до аварии. Но сочетание исходных со-
бытий и масштабы воздействия казались эксплу-
атирующей организации и экспертам NISA столь 
невероятными, что меры не были приняты.

Ю. Б. Харитон неоднократно напоминал: 
«Очень важно держать в памяти прошлые ошиб-
ки, список ошибок не менее важен, чем летопись 
достижений». Мощное землетрясение и цунами, 
обрушившиеся на побережье Японии, нанес-
ли сильнейший удар по всей мировой ядерной 
энергетике. Атомная энергетика снова оказалась 
перед угрозой вспышки недоверия мировой об-
щественности к атомным технологиям. Японская 

трагедия дала повод более трезво оценивать 
риски и отказаться от сиюминутной экономии 
на безопасности. Важным уроком этой аварии 
стало невозможность пренебрегать учётом даже 
таких факторов риска, проявление которых край-
не маловероятно.

После первой тяжёлой ядерной аварии 
на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США в 1974 г. 
произошло уже пять ядерных аварий с разру-
шением активной зоны реактора. Эти аварии 
показали, что безопасность атомной энергетики 
остаётся проблемой, ждущей своего решения. 
Само существование человеческой цивилизации 
оказывается заложником безаварийной работы 
ядерных реакторов.

Риски 
и неопределенности

Наука о безопасности — это наука о вычис-
лении риска, его главных составляющих и путях 
его снижения. Риск обычно интерпретируется 
как вероятностная мера возникновения техноген-
ных или природных явлений, сопровождающихся 
формированием и действием опасных факторов, 
и нанесённого при этом социального, экономиче-
ского, экологического ущерба. Согласно ГОСТ Р 
51901.1–2002 риск — это сочетание вероятности 
негативного события и его последствий. Наличие 
риска связано с невозможностью с точностью 
до 100% прогнозировать будущее. В любом 
случае величина риска имеет прогнозный харак-
тер. Риск неразрывно связан с планированием 
и с принятием решений. Величина риска явля-
ется ценой ожидаемых исходов.

Отождествление понятий «неопределённость» 
и «риск» недопустимо с теоретической и практи-
ческой точек зрения. Согласно Ф. Найту, риск — 
измеримая неопределённость, объективная 
вероятность наступления события. Неопределён-
ность же означает, что вероятность наступления 
события нельзя измерить и выразить количе-
ственно.

По В. С. Готту, понятию неопределённость 
свойственны следующие признаки: отсутствие 
резких граней между свойствами и состояниями 
явлений; преобладание зависимости состояний 
явлений друг от друга над их относительной не-
зависимостью; проявление необходимости как 
возможности и случайности. Неопределённость 
взаимосвязана с определённостью. Снятие не-
определённости выступает как процесс получе-
ния информации.

В современном нормативном определении 
риск понимают либо как вероятность чрезвы-
чайной ситуации (ЧС) на объекте, либо как се-
рьёзные возможные последствия из-за аварии 
объекта, либо произведение первого на второе. 
Что же касается вероятности, то многие события 
до их наступления вполне могут не считаться 
вероятными. Наряду с классическим определе-
нием риска иногда используют величину риска 
в единицу времени (частоту). Классическое по-
нятие риск в этом случае есть произведение 

частоты на рассматриваемое время жизни объ-
екта. Когда же потери являются ясными и фик-
сированными, например, «человеческая жизнь», 
оценка риска фиксируется только на вероятности 
события (частота события) и связанных с ним об-
стоятельств.

К критериям оценки риска предъявляют сле-
дующие требования: возможность однозначного 
определения; согласованность с пространствен-
ными масштабами и особенностями временной 
динамики исследуемых процессов; соответствие 
распределению дозы (величины воздействия); 
измеримость; широкая применимость; стандарт-
ность; существование экспериментальной базы 
данных; пригодность для прогноза; чувствитель-
ность к оценке риска; экологическая и социаль-
ная значимость.

В основу методологии анализа радиацион-
ного риска, обусловленного радиоактивным за-
грязнением окружающей среды, положены сле-
дующие принципы:

• интегральная оценка качества окружаю-
щей среды;

• анализ множественных путей радиацион-
ного воздействия на человека;

• использование данных Росгидромета 
и других организаций.

Управление безопасностью осуществляется 
на основании рискометрического анализа объ-
екта управления с позиций «выгода–ущерб» 
и «польза-вред». Уровень приемлемого риска 
формируется на основе компромисса между 
выгодой (экономия средств, времени, комфорт 
и др.) и потенциальной опасностью.

Управление риском осуществляется с помо-
щью основных принципов обеспечения радиа-
ционной безопасности: нормирования, обосно-
вания и оптимизации. В процессе управления, 
наряду с оценённым радиационным риском, мо-
гут учитываться экологические, экономические, 
социальные и другие факторы. В европейской 
концепции ОЭСР факторы безопасности и риска 
сгруппированы в три категории: технические; 
человеческие и организационные факторы; про-
граммируемые факторы множественного влияния 
на элементы безопасности.

Согласно действующим в России нормам ра-
диационной безопасности (НРБ-99) приемлемым 
считается величина риска 5*10–5 для населения 
и 1*10–3 для персонала ядерных объектов. Эти 
нормативные значения соответствуют рекомен-
дациям Международного комитета по радиаци-
онной защите, и являются одними из наиболее 
жёстких в мире (в 2,5 раза ниже норм, установ-
ленных в США и Китае).

Вероятностный анализ 
безопасности АЭС

Атомная энергетика является одной из не-
многих областей человеческой деятельности, 
в которых прогнозирование последствий при-
нимаемых решений и последствий действий 
обслуживающего персонала, возможно лишь 

средствами математического моделирования 
физического эксперимента. Поскольку объекты 
ЯЭ проектируются как высоконадёжные систе-
мы, их характеризует малая статистика отказов 
и нарушений в работе, включая ошибки персона-
ла. В отличие от авиации или ракетной техники 
создание полномасштабных прототипов ядерных 
установок для экспериментального исследования 
их безопасности считается экономически непри-
емлемым.

Отсутствие полномасштабных прототипов 
вынуждает применять методы расчётного мо-
делирования для выявления слабых мест в их 
конструкции, режимах эксплуатации и обслужи-
вания, наличие которых может провоцировать 
чувствительные для безопасности АЭС события.

Выявление слабых мест является главной 
задачей вероятностного анализа безопасности 
ВАБ. Другой задачей является прогнозирование 
частоты событий, важных для безопасности, 
с тем, чтобы она не превышала принятых норма-
тивов, вытекающих из прошлого опыта и, по сути, 
определяющих страхование рисков в условиях 
рыночной экономики. Основной проблемой яв-
ляется неопределённость как исходных данных, 
так и используемых моделей объектов ядерной 
энергетики, применяемых для прогнозирования 
частоты событий, важных для безопасности.

Вероятностный анализ безопасности для тех-
нических сложных объектов был создан с целью 
оценки риска от АЭС и выполнен в США группой 
профессора Й. Расмуссена в 1975 г. Вероятност-
ный подход позволяет иметь на выходе функцию 
плотности вероятности возможных последствий. 
Предметом ВАБ являются редкие события с воз-
можными нежелательными последствиями. 
Но чёткого количественного критерия, разделя-
ющего события с нарушением нормальной экс-
плуатации и редкие события не существует. Это 
зависит от сложившегося в государстве общего 
подхода к вероятностным критериям безопасно-
сти (ВКБ) и требованиям по надёжности функци-
онирования сложных технических объектов.

Вероятностный подход базируется на моде-
ли дерева отказов и дерева событий. Этот под-
ход обладает обширной базой данных обо всех 
происшествиях, инцидентах и авариях на АЭС 
и обеспечен множеством верифицированных рас-
чётных программ.

Методология ВАБ состоит из следующих этапов:
• постулирование или отбор исходных со-

бытий аварий;
• определение возможных путей развития 

аварий;
• создание банка данных по надёжности си-

стем и элементов;
• анализ надёжности систем безопасности;
• учёт человеческого фактора, определяю-

щего надёжность функционирования си-
стем АЭС;

• анализ физико-химических процессов при 
всех возможных путях развития аварии;

• оценка риска в принятой интерпретации.
Для выбора средств безопасности и их тех-

нических характеристик создаётся перечень ис-

Фактически всегда получается так, что вероятность аварий гораздо больше, чем считает-
ся проектировщиками

А. Д. Сахаров

Подписка на электронную версию
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ходных событий (аварий) с их свойствами. Все 
проектные средства, направленные на предот-
вращение опасных последствий, разрабатывают-
ся на основе комплекса нормативных требований 
по надёжности. Аварии, развивающиеся из этих 
событий, называются проектными. К запроект-
ным авариям (ЗПА) относятся события, против 
которых не предусмотрены системы безопас-
ности из-за малой вероятности таких событий. 
К ЗПА также относятся исходные события для 
проектных аварий, при которых системы безопас-
ности не выполняют возложенные на них функции 
из-за возникших нарушений. Не всякая ЗПА мо-
жет привести к тяжёлым последствиям.

Тяжёлые аварии, связанные с расплавлением 
топлива относятся к маловероятным событиям 
и в ранних проектах АЭС не учитывались. К реакто-
рам IV поколения предъявляется требование: даже 
в случае тяжёлой ЗПА с расплавлением активной 
зоны гарантированного конструкцией реактора 
ограничения радиационных последствий площад-
кой АЭС, без превышения пределов, при которых 
может потребоваться эвакуация населения.

Основные положения оценки риска включа-
ют детерминистический анализ безопасности, 
выявление слабых мест проекта. Как правило, 
риск оценивается для двух сценариев развития 
аварии — наиболее опасного и наиболее вероят-
ного. Для АЭС «Фукусима-1» в качестве наиболее 
опасного сценария может быть выбрана авария 
с инициирующим событием «потеря технической 
воды», одновременно с которым происходит от-
каз системы аварийного охлаждения реактора.

Запроектная авария с полностью потерей 
теплоносителя и отключением всех систем ак-
тивного охлаждения, рассматривается как наи-
более опасная. Перед пуском реактора научный 
руководитель промышленного уран-графитового 
реактора «А» комбината № 817 И. В. Курчатов 
инструктировал начальников смен: «В случае 
останова воды будет взрыв, поэтому ни при ка-
ких обстоятельствах не должна быть прекращена 
подача воды». В качестве наиболее вероятного 
сценария для АЭС с реакторами РБМК может 
быть рассмотрена авария с инициирующим со-
бытием «средняя течь по пару» с последующим 
выходом радиоактивного пара непосредственно 
в окружающую среду.

В развитие ВАБ с марта 2003 г. введены 
в действие Рекомендации, обязательным тре-
бованием которых является анализ неопреде-
лённостей, выявление факторов, в наибольшей 
степени влияющих на результаты, и оценка чув-
ствительности результатов к факторам, внося-
щим неопределённость.

Особую ценность представляют оценки со-
стояния безопасности АЭС не по отдельным по-
казателям, связанным с состоянием конкретных 
систем, а по атомной станции в целом. Здесь 
применяются специальные критерии: вероятность 
крупных радиоактивных выбросов в окружающую 
среду и вероятность разрушения активной зоны 
реактора в течение года, а также вероятность 
смерти человека вследствие аварии на АЭС.

Расчёт численных значений этих параметров 
проводится для каждого энергоблока на основе 
методов ВАБ, рекомендованных МАГАТЭ, двух 
уровней: при уровне 1 рассчитывается суммар-
ная вероятность ТЗП за один год; при уровне 
2 — суммарная вероятность большого аварийного 
выброса за один год.

На основе результатов оценки риска строятся 
диаграммы социального риска и материального 
ущерба. В перечень итоговых данных по оценке 
риска для АЭС рекомендуется включать: число 
и риск ранних и отдалённых случаев смерти сре-
ди населения и персонала, экономический ущерб 
в результате причинения вреда жизни и здоро-
вью населения, затраты на эвакуацию и пересе-
ление людей.

Корректность 
применения 
вероятностной оценки 
риска АЭС

Во многих выпусках журнала «Атомная 
стратегия-ХХ1» велась дискуссия специалистов 
по поводу достоинств-недостатков вероятностно-
статистических подходов к оценке рисков без-
опасности АЭС. Для оценки рисков безопасности 

АЭС необходим глубокий анализ природы этих 
рисков для разработки адекватных моделей 

Авария — сложный процесс перехода объекта 
в новое асимптотическое состояние, вызванное 
частичным или полным разрушением объекта. 
Существуют теории надёжности, безопасности, 
риска и др., связанных с аварией, но собствен-
но теории аварии как таковой нет. Например, 
не существует научной основы оценки верхнего 
(менее единицы) значения вероятности большо-
го парового взрыва в результате взаимодействия 
расплава с водой.

Сама авария включает две фазы: аварийная 
ситуация — переход в область редких сильных 
катастроф, вторая — собственно разрушительная 
авария в режиме лавинообразной составляющей. 
Катастрофа является критической пороговой 
функцией, исключающей возможность возврата 
к исходным позициям в отличие от аварийной 
ситуации, которую на любом этапе можно вер-
нуть в нормальное состояние, 

В ходе разрушения системы объекта реаги-
руют на происходящие в нём изменения. Часть 
объекта, которая ещё сохраняет способность 
функционировать, реагирует на разрушение 
остальных частей как на некие внешние по от-
ношению к ней возмущения. Практика же аварий 
показывает, что происходит цепь спорадических 
событий, часть из которых не зависимы, другие 
действуют по механизму причинно-следственных 
цепочек. Основные события являются не отка-
зами, а воздействием персонала, а также реак-
циями объекта на отказы и возмущения. Отказы 
и разрушения частей объекта могут по-разному 
влиять на ещё «живые части» объекта в зависи-
мости от сочетания этих воздействий или других 
условий. ВАБ в своём анализе этого не учитыва-
ет. В обосновании безопасности ядерно и ради-
ационно опасных объектов (ЯРОО) не определя-
ются асимптотические состояния после аварии.

При расчётах ВАБ АЭС пользуются данными 
по опыту эксплуатации аналогов или прототипов 
и только в исключительных случаях обращаются 
к обобщённой базе данных ИБРАЭ, обобщённой 
базе МАГАТЭ или другим обобщённым источни-
кам. В настоящее время действует ВАБ внутрен-
них и внешних воздействий, а также ВАБ для 
состояний остановленного реактора. Для первых 
двух разновидностей ВАБ характерны отказы 
по общей причине из-за инициирующего собы-
тия. Отказы общего вида (однотипных элементов) 
обязательно анализируются в любом виде.

В качестве базовой теории в ВАБ использует-
ся теория вероятностей. Известные методы стати-
стической обработки экспериментальных данных, 
в основе большинства которых лежит нормальное 
распределение, базируются на гипотезах о неиз-
менности условий эксперимента и возможности 
его повторения. Для сложных и уникальных АЭС 
эти гипотезы не применимы, также как и для 
систем поддержки процедур принятия решений, 
основанных на субъективных экспертных оценках. 
Использование ранговых статистик, пытающихся 
учесть факторы поведения и последовательности 
действий оператора, также привносит неизбеж-
ный субъективизм в ВАБ.

При практическом применении вероятност-
ного подхода одним из существенных его не-
достатков является высокая чувствительность 
получаемого результата к законам распределе-
ния вероятностей. ВАБ полезен и необходим, 
но только в области его разумного применения. 
ВАБ оценивает процессы, отказы, при которых 
их параметры подчиняются нормальному закону 
распределения случайных величин. Применение 
ВАБ оправдано, если факторы риска АЭС харак-
теризуются репрезентативной статистикой или 
исходные параметры подчиняются определённо-
му вероятностному закону.

Для проектируемого объекта не существует 
статистики отказов. Имеющиеся эксперименталь-
ные данные, как правило, носят вероятностный 
характер. Надёжность получаемых расчётным пу-
тём результатов зависит также от корректности 
математического моделирования состояния объ-
екта и происходящих в нём процессов, а также 
от методов расчёта в соответствии с возможно-
стями вычислительной техники и программного 
обеспечения.

Любые математические модели обязаны 
анализировать погрешности исходных данных 
и включать оценённые дисперсии (погрешности) 
этих результатов. Дисперсии по множеству дета-
лей и процессов неизвестны. Включить в алго-

ритм то, что мы не знаем, невозможно. Основной 
проблемой является недостаточная полнота базы 
данных. На практике при моделировании риска 
безопасности перспективных АЭС статистика 
либо недостаточно репрезентативна, либо отсут-
ствует вовсе, что затрудняет применение вероят-
ностного подхода.

Формирование необходимой базы данных но-
сит волевой экспертный характер. К вероятност-
ной неопределённости исходных данных добавля-
ется субъективная неопределённость, связанная 
с решениями экспериментатора выдать желаемое 
за действительное. Неопределённость результа-
тов в этом случае — задача не менее сложная, 
чем получение самих результатов. Вносится 
большой произвол.

Для определения вероятности одновременно-
го проявления каких-либо событий, приводящих 
к аварии, необходима вероятностная модель объ-
екта, которая описывает предполагаемую связь 
между подсистемами. Большая неопределён-
ность (нет надёжных частот исходных событий), 
изменяющиеся условия эксплуатации объекта 
(модернизация, изменение инструкций, старе-
ние оборудования и т. п.) — всё это сказывается 
на результатах применения ТВ, которая требует 
статистической устойчивости внешних условий 
проявления исследуемых событий. В противном 
случае ТВ не даст ответа на вопрос, с какой ве-
роятностью случится авария.

Проблема с ВАБ заключается в том, что ТВ 
пользуются без учёта границ её применимости. 
В вероятностном подходе неопределённость 
независимо от её природы отождествляется 
со случайностью, но не все угрозы АЭС носят 
вероятностный характер. Поэтому понятие ри-
ска как функции от вероятности угрозы требует 
переосмысления. ТВ занимается определением 
закономерностей в различных не детерминиро-
ванных процессах. Предметом её исследований 
являются процессы, в которых закономерно 
с какой-то частотой (вероятностью) появляются 
некие события. Для ВАБ энергоблоков АЭС таки-
ми событиями являются аварии с повреждением 
(плавлением) активной зоны. Применим ли ве-
роятностный подход к анализу редких событий 
с ПАЗ? Если да, то частота наблюдаемых ава-
рий с ПАЗ должна совпадать с прогнозируемой 
частотой ПАЗ в ВАБ. Для действующих проектов 
частота ПАЗ должна быть не более 10–4, для пер-
спективных — 10–5 (1/реактор*год). На практике 
по совокупности всех типов реакторов частота 
ПАЗ в нескольких раз (до целого порядка) выше, 
чем по ВАБ. Как можно объяснить это несоответ-
ствие теории и практики? Сделать корректное за-
ключение о поведении реактора крайне сложно. 
Математическое моделирование динамических 
процессов в ядерном реакторе находится, по су-
ществу, в зачаточном состоянии. Более-менее 
обоснованно можно говорить о качественном 
описании динамических процессов, к «надёжным 
численным оценкам» надо относиться крайне 
осторожно.

Проектировщики зачастую принимают реше-
ния на основании «конструкторских соображе-
ний», игнорируя результаты численных расчётов. 
В результате ЧПАЗ, равная 10–4, не исполняется 
как минимум за последние 70 лет. В расчётах 
ВАБ, выполненных для всех крупных аварий, 
деревья событий, приведшие к аварии, были 
проигнорированы как маловероятные на пред-
варительном этапе.

ВАБ — это, в первую очередь, инженерный 
анализ зависимостей, существующих на АЭС, 
включая надёжность персонала. Несовершенный, 
но пока единственный метод, позволяющий рас-
сматривать АЭС комплексно как системотехниче-
ский объект во всех его взаимосвязях методами 
системного анализа. Наиболее важны его каче-
ственные результаты.

При нормальной работе соответствие харак-
теристик параметров нормальному закону вполне 
вероятно. В отказной фазе аварийного процесса 
нормальное распределение пропадает, поскольку 
статистика этого интервала времени по опреде-
лению не принадлежит ТВ.

«Разумный ВАБ», выполняющий постулаты 
ТВ, способствует принятию разумных техниче-
ских решений. На «Фукусиме-1» (её проектная 
безопасность не подвергалась сомнениям) при 
принятии решений пренебрегли результатами 
ВАБ в отношении внешних воздействий. Ещё 
в 2007 г. после землетрясения в Кавасаки Япон-
ское общество механиков поставило вопрос о не-

обходимости учёта динамического уровня подъ-
ёма воды при расчёте АЭС. Компания ТЕРСО 
подняла уровень насосов, всасывающих морскую 
воду, на 20 см, таким образом «учли» данные 
замечания. Исторический же ряд динамического 
уровня подъёма воды при цунами в Японии, до-
ходивший до 15 м, не был принят во внимание.

Как сделать ВАБ объективным и незави-
симым — это задача для всего атомного со-
общества. Современная нормативная база ра-
диационной и ядерной безопасности нуждается 
в существенном обновлении. Остаётся надеяться, 
что совершенствование НТД вынудит изменить 
сложившуюся «инженерную» практику обоснова-
ния безопасности АЭС. Безопасность в головах 
людей: отношение людей к конструируемому, 
проектируемому, эксплуатируемому объекту 
определяет степень его опасности.

Несмотря на все усилия в моделировании 
поведения и последовательности действий опе-
ратора, методология ВАБ остаётся упрощённой, 
а база данных недостаточно надёжной. Теория 
вероятностей не даст ответа на вопрос, с какой 
вероятностью (частотой) случится авария? ВАБ 
не занимается обоснованием, он дает срав-
нительный анализ выбора энергоблоков. Нор-
мативной задачей ВАБ является указание про-
ектировщику, что он должен изменить в своём 
проекте (на основании минимальных сечений), 
чтобы уровень безопасности АЭС соответствовал 
требованиям ОПБ-88/97 и руководства РБ-024–
11. Его главная задача — подтвердить соответ-
ствие энергоблока нормативным ВКБ и указать 
на слабые места проекта с формулированием 
рекомендаций по повышению безопасности 
АЭС. На вопросы о вероятности тяжёлой аварии 
и когда это событие произойдёт, ВАБ конкрет-
ного ответа не дает и не должен давать: в ТВ 
просчитывается, какова вероятность, что может 
произойти авария. Для «Фукусимы-1», исход-
ным событием де-факто были землетрясение 
и цунами. Итоговые распределения плотности 
вероятностей аварий никогда точно не известны 
и могут быть лишь оценены (плотность вероят-
ности любой Risk Spectrum считает). Любое такое 
распределение имеет медиану, математическое 
ожидание, дисперсию и квантили распределения, 
например, 5% и 95%-й квантили, определяющие 
ширину 90%-го доверительного интервала. Наи-
более информативной оценкой риска аварии яв-
ляется 95%-й квантиль — верхняя граница 90%-го 
доверительного интервала. Выше этой границы 
всегда лежат 2,5% возможных событий. Именно 
значение этой границы может быть нормировано 
с учётом уже происшедших «экспериментов».

Эксплуатационников такой подход не удов-
летворяет. Цифры ВАБ они воспринимают как 
справочные, считая, что с их помощью можно 
доказать всё, что угодно. На вопросы: когда 
сломается оборудование, что именно и где, ВАБ 
ответа не даёт.

До сих пор нет математических моделей, 
способных объяснить причины возникновения 
и развития аварий на реакторах РБМК в дека-
бре 1975 г. и апреле 1986 г. В моделировании 
ВВЭР и БН также достаточно нерешённых про-
блем. ВАБ с использованием существующих про-
грамм — своего рода искусство, а не рутинные 
вычисления. При выполнении ВАБ для конкрет-
ного объекта разные институты получают разные 
величины ЧПАЗ и различные значимости риска.

Необходимо обновить существующую мето-
дологию оценки рисков для того, чтобы включить 
в неё маловероятные риски, имеющие катастро-
фические последствия. Это потребует оптимиза-
ции процедур и инструментов, чтобы выделить 
потенциальные риски из более обширного поля 
неопределённости, чего раньше не делалось.

Невозможно учесть все нюансы проявления 
человеческого фактора, психологическую несо-
вместимость персонала, уровень профессио-
нальной подготовки, наличие людей с негативной 
мотивацией по отношению к другим участникам 
трудового процесса. Невозможно проанализиро-
вать бесконечное множество человеческих воз-
действий и последовавших отказов (сегодня одна 
совокупность привела к катастрофе, завтра — со-
вершенно другая). Энергоблоком управляет лич-
ность, и от свойств этой личности зависят надёж-
ность и безопасность атомной станции. Нельзя 
полагаться на технику, сколь бы надёжной она 
ни казалась. Не учитываются и индивидуальные 
особенности энергоблока, возникшие в результа-
те ремонта, доделок-переделок в течение экс-
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плуатации, модернизации и т. п. Практически все 
аварии (на 80%) являются сочетанием цепи чело-
веческих воздействий на объект и отказов узлов 
и/или оборудования, а также несанкционирован-
ных срабатываний/несрабатываний регуляторов. 
Ни ВАБ, ни предлагаемые нечёткие подходы 
в принципе не годятся для анализа опасности 
такой совокупности обстоятельств. Сложившаяся 
ситуация не означает, что нужно прекратить ис-
следования в части ВАБ. Необходима практика, 
которая активно нарабатывается.

К сожалению, все существующие методы 
не дают возможности обеспечить полную без-
опасность существующей ЯЭ. Нет методик 
или моделей, позволяющих получать надёж-
ные результаты с достаточно узким диапазо-
ном неопределённостей. Носители априорных 
знаний — эксперты при построении моделей 
для количественной оценки риска должны рас-
полагать математическим аппаратом, позволя-
ющим учитывать неопределённости вследствие 
неполноты знаний. При этом применяемый ма-
тематический аппарат не должен привносить 
дополнительных неопределённостей, связанных 
с субъективным выбором одного или другого 
варианта агрегирования исходных данных. При 
определении диагноза или причины смерти лю-
дей необходимо учитывать и медицинские ошиб-
ки. Определить дозу облучения конкретного лица 
или оценить ущерб здоровью ещё труднее. При 
радиационной аварии чрезвычайно важен учет 
факта совместного воздействия на организм не-
скольких радионуклидов. Ситуация, при которой 
происходит одновременное внешнее облучение 
и поступление в организм инкорпорированных 
радионуклидов, является наименее изученной 
и чреватой большим разнообразием биологиче-
ских эффектов. 

Рис. 1. Области эффективного применения моделей систем 
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В.З. Непомнящий,
.т.н., бывший ст. науч. 
сотр. ВНИИНМ им. 
А.А.Бочвара 

Проблема получения 
изотопов
с малой критической массой

Эта проблема решалась в конце 60‑х 
и начале 70‑х годов прошлого века. 
Я в это время защитил кандидатскую дис‑
сертацию по исследованию возможности 
создания гомогенного (на основе ртути) 
реактора на быстрых нейтронах, что 
считалось тогда весьма перспективным 
направлением. Техическая возможность 
такого реактора была убедительно проде‑
монстрирована, и я, естественно считал, 
что на продолжении этой темы смогу вы‑
строить и докторскую диссертацию. 

В
то  время  начальником  пирохимичесо-
го  отдела  в  нашем  институте  работала 
легендарная  гранд  дама,  доктор  наук, 
заслуженный  деятель  науки  и  техники 

(было  такое  редкое  звание)  Ершова  Зинаида 
Васильевна.  Она  считалась  одним  из  столпов 
радиохимии.  Она  стажировалась  в  Париже  вме-
сте  с  Ирен  Кюри,  дочерью  Марии  Кюри.  Пер-
вые  граммы  плутония  были  получены  в  нашем 
институте  именно  под  её  руководством.  Она  же 
наладила  производство  полония,  который  вна-
чале  был  некой  необходимой  деталью  атомных 
бомб. Затем в её отделе была решена проблема 
получения  полониевых  источников  для  энерго-
обеспечения  наших  луноходов.  Ершову  знали 
и  уважали  все,  работавшие  в  атомной  отрасли, 
начиная  от  первого  её  руководителя  Завеняги-
на А. П.,  а  затем  бессменного  в  течение  трид-
цати  лет  (!)  министра  Славского Е. П. Она  при-
сутствовала  на  моей  защите  и  вскоре  после  её 
предложила перейти в её основную лабораторию 
на должность старшего научного сотрудник с со-
ответствующим окладом. Когда  я  стал  выяснять, 
смогу  ли  продолжить  свою  работу,  мудрая  ЗВ 
(так  её  называли  все  «свои»  в  отделе)  ответила 
в классическом женском стиле — она не сказала 
«нет, синьор», но и не сказала «да» и стала плести 
ажурную липкую сеть. Текст был примерно такой: 
«Не  мог  бы  я  подумать,  нельзя  ли  использовать 
опыт  моей  работы  с  жидкими  металлами,  хоро-
шо мною в диссертации продемонстрированный, 
для  того,  чтобы  разработать  способ  разделения 
некоторых тяжёлых металлических изотопов, при-
сутствующих  в  облучённом  ядерном  горючем». 
Тут  я  сразу  попался  в  сеть.  В  последующем 
я  много  раз  был  свидетелем  того,  как  эта  ма-
ленькая  «бабушка»  тихо  и  вкрадчиво  добивалась 
согласия со своим мнением у самых отъявленных 
спорщиков. Я начал думать. На что здесь можно 
рассчитывать? Известно, что в абсолютном боль-
шинстве  металлы  не  летучие,  а  для  разделения, 
например,  изотопов  очень  нелетучего  урана  его 
переводят  в  хорошо  летучее  соединение  —  гек-
сафторид урана — UF

6.
 Дальше, даже начинающие 

любители  атомной  энергетики  (Иран  и  КНДР) 
успешно  делят  изотопы  U235  и  U238,  используя 
ничтожную  разницу  в  массе  молекул  гексафто-
ридов  этих  изотопов.  Но  с  ураном  человечеству 
сильно повезло, если обретение ядерной энерге-
тики  (в  том числе и атомной бомбы), можно на-
звать  везением.  Другие  подобные  металлы  под-
ходящих  летучих  соединений,  увы,  не  образуют. 
Тогда жила идея лазерного разделения изотопов 

металлов,  находящихся  именно  в  паровой  фор-
ме.  Казалось,  что  длительное  кропотливое  раз-
деление  летучих  гексафторидов  изотопов  урана, 
основанное  на  ничтожной  разнице  их  в  массе, 
не  логично.  Куда  как  лучше  сразу  выделять  тот 
изотоп,  который  нужен!  А  тут  ещё  лазерная  тех-
нология каждый день приносила новые «открытия 
чудные».  Появились  лазеры  с  перестраиваемой 
частотой  излучения  (на  порядки  более  дорогие, 
чем  обычные!).  Схема  разделения  виделась  так: 
этим  хитрым  лазером  атом  нужного  изотопа 
«возбуждается».  «Возбуждённый»  атом  ионизи-
руется  обычным  лазером.  Ионизированный  же 
атом  может  легко  войти  в  химическую  связь 
с  каким-нибудь  более-менее  активным  газом, 
находящимся  поблизости  («рояль  в  кустах»),  об-
разует с ним химическое соединение, которое тут 
и выпадет в осадок. Иди и выгребай! Бред сивой 
кобылы!  Но  он  не  только  обсуждался,  но  и  экс-
периментировался  и  за  рубежом  и,  у  нас!  Се-
рьёзные  люди  с  большими  затратами  «жарили» 
уран при нескольких тысячах градусов чтобы по-
лучить  немножко  его  атомных  паров.  Об  успехе 
не слыхал.

Но ЗВ не  зря  меня  ввела  в  эту  тему. Я  стал 
думать  —  нельзя  ли  с  помощью  ртути  получать 
пары  нелетучих  металлов?  Действительно,  если 
ртуть способна так легко растворять в себе абсо-
лютное  большинство  металлов  (П. П. Пугачевич 
Работа  со  ртутью  в  лабораторных  и  производ-
ственных условиях. М., «Химия», 1972), то как бу-
дут вести себя атомы этих металлов в амальгаме, 
если  та  начнёт  быстро  испаряться?  Легко  себе 
представить,  что  атомы  ртути  (каждый  с  весом 
по 200 атомных единиц) в своём плотном потоке 
могут  «затолкать»  и  увлечь  с  собой  любые  ме-
таллические  атомы  амальгамы,  вне  зависимости 
от того, тяжелые они или лёгкие, летучие от при-
роды или нет. Эта идея так проста, что непонят-
но,  почему  она  ещё  никому  не  приходила  в  го-
лову?  Наверно,  потому,  что  существует  стойкое 
интуитивное  отвращение  к  ртути,  (будто  другие 
элементы в  этой  теме безопасные и приятные!). 
Я  решил  «прокачать»  этот  вопрос  у  ЗВ.  Я  уже 
хорошо знал, что «бабушка» обладает гигантской 
научной эрудицией и чутьём.

Был принят, поддержан,  глубоко удовлетво-
рён!  Стал  думать,  как  это  можно  эксперимен-
тально  показать.  Ясно,  что  найти  условия,  при 
которых  начнётся  унос  из  амальгамы  нелетучих 
элементов ртутным паром, не просто. Если про-
сто постепенно нагревать амальгаму, то возрас-
тать парообразование конечно будет, но не обя-
зательно,  что  оно  будет  достаточным  для 
соуноса  нелетучих  тяжёлых  атомов.  Если  про-
должать  нагрев  дальше,  то  после  360  оС  (тем-
пература  кипения  ртути  при  атмосферном  дав-
лении)  амальгама  закипит,  и  полетят  не  пары, 
а брызги ртути, которые будут выносить амаль-
гаму  вместе  с  нелетучими  элементами.  Этот 
хаос  легко  прекратить,  если  в  систему  подать 
повышенное  давление  инертного  газа.  Тогда 
суммарное  давление  не  даст  ртути  возможно-
сти  кипеть  до  той  высокой  температуры,  кото-
рая  равновесна  созданному  давлению.  За  счёт 
этого можно значительно повысить температуру 

амальгамы  и  усилить  парообразование,  не  до-
водя её до кипения. Очевидно, дальнейшее уве-
личение  давления  в  системе  за  счёт  инертного 
газа даст лишь уменьшение парообразования — 
газ будет мешать ртути переходить в пар. Если 
наоборот  уменьшать  давления  инертного  газа, 
должен быть обратный результат — парообразо-
вание  будет  повышаться,  а  это  как  раз  то,  что 
нужно! На этом я решил строить свой процесс.

Я  начал  конструировать  аппарат,  вырисовы-
вая его детали на листках миллиметровки и сда-
вая их в отличные мастерские института, которые 
могли сделать всё.

Аппарат  строился  в  стандартном  стальном 
вытяжном шкафу и представлял собой замкнутую 
петлю,  состоящую  из  следующих  основных  эле-
ментов: приёмника — массивного ~ 3-х литрового 
бочка, подвешенного в верхнем правом углу шка-

крупный отечественный ученый радио‑
химик, одна из инициаторов создания 
«Инспецмет НКВД», сегодня известного 
как ОАО « ВНИИНМ», входящего в То‑
пливную компанию «ТВЭЛ», предприятия 
Госкорпорации «Росатом». З. В. Ершо‑
ва — профессор, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, трижды лауреат Государствен‑
ной (Сталинской) премии СССР (1949 г., 
1951 г., 1954 г.). Премии присуждены 
за участие в создании первой отечествен‑
ной атомной и водородной бомб.

Она  проработала  во  ВНИИНМ  с  1946 
по  1989  гг.,  более  40  лет!  Профессор З. В. Ер-
шова  —  ярчайший  пример  беззаветного  служения 
атомной науке. Она родилась 23 октября в Москве 
в 1904-м году.

Еще в двадцатые годы ХХ века Зинаида Ершо-
ва определила свою судьбу, окончив в 1929 году 
физико-математический  факультет  Московского 
государственного университета по специальности 
«радиоактивность».

В  1944  году  из  «Гиредмет»  на  имя  А. П. За-
венягина — заместителя Наркома внутренних дел 
СССР,  за  подписью  кандидата  технических  наук, 
начальника  лаборатории  З. В. Ершовой  —  была 
направлена  докладная  записка  о  крайней  необ-
ходимости создания нового специализированного 
института  в  Москве.  В  это  же  время  в  системе 
НКВД  остро  встал  вопрос  о  создании  многопро-
фильного  института  для  решения  специальных 
задач,  связанных  с  осуществлением  советского 
«Атомного проекта». Исторически  так  сложилось, 
что  одним  из  инициаторов  и  активных  участни-
ков  создания  научно-исследовательского  инсти-
тута  «Инспецмет  НКВД»,  далее  (НИИ-9)  стала 
З. В. Ершова.

В  начале  1946  года  З. В. Ершова  с  группой 
сотрудников  «Гиредмет»  и  «Завода  редких  эле-
ментов»  перешла  на  работу  в  Инспецмет.  Для 
создаваемого  института  это  было  важным  ка-
дровым приобретением, ведь Ершова в то время 
одна из не многих сотрудников нашего института 
имела  специальное  образование  и  опыт  работы 
с  радиоактивными  элементами.  З. В. Ершову  на-
значили начальником лаборатории,  но,  несмотря 
на скромное официальное положение, она, по су-
ществу, вместе с первым директором В. Б. Шев-
ченко  первые  два  года  напрямую  руководила 

Зинаида Васильевна Ершова — 

работой  радиохимического  направления  ин-
ститута.

Научные достижения профессора З. В. Ер-
шовой, ее вклад в создание ядерного оружия 
и развитие атомной энергетики, а также успе-
хи  в  решении  полониевой  и  тритиевой  про-
блем были оценены по достоинству. Не мене 
важным  является  и  то,  что  она  воспитала 
и  оставила  после  себя  целую  плеяду  сорат-
ников  и  учеников,  успешно  продолжающих 
отечественные традиции химии радиоэлемен-
тов.  Она  была  одним  из  активных  участников 
и  организаторов  становления  атомной  науки 
и промышленности в СССР…

Старожилы  атомной  промышленности 
из уст в уста передают слова тогдашнего Ми-
нистра  Минсредмаша  академика  Е. П. Слав-
ского, сказанные им в неофициальной беседе 
в  кругу  единомышленников:  «  Я  руководил 
выдающимися  людьми!  Настоящие  патриоты! 
И  никак  не  могу  забыть  нашу  Зинаиду!  Я  бы 
ей  при  жизни  золотой  памятник  поставил 
за то, что она голыми руками в самый нужный 
момент  получила  для  страны  металлический 
уран»!

Профессор  Зинаида  Васильевна  Ершо-
ва  ушла  из  жизни  в  1995-м  году.  Ей  было 
90  лет.  Всю  свою  долгую  жизнь  она  отдала 
отечественной науке и родному институту. Ее 
имя так и не стало известно широкой публике, 
но она принадлежала к числу тех ученых, без 
которых 20-ое столетие вряд ли стало бы на-
зываться «атомным веком»…

Источник:  http://www.famhist.ru/famhist/
zavin/000779e0.htm
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фа. На нём крепилась вся остальная конструкция, 
к нему была подведены вакуумная, газовая и во-
дяные  две  трубки  для  охлаждения  приёмника. 
В нижнюю треть приёмника слева вварена  гори-
зонтальная  (с  небольшим  уклоном  к  приёмнику) 
метровая  80х3  мм  труба  конденсатора.  К  друго-
му  концу  трубы  приварен  толстостенный  конус, 
в  вершину  которого  вварена  подъёмная  трубка 
12х2 мм, здесь она делает мягкий изгиб в верти-
кальное положение и спускается вниз почти до са

Юлий Борисович Харитон

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 0 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Кюрий (лат. Curium (Cm)) — 96-й элемент таблицы Мен-
делеева, синтезированный трансурановый элемент. 

На протяжении довольно длительного периода синтезиро-
вать и идентифицировать элементы № 95 и № 96 не удавалось 
потому, что предполагалось, что они будут иметь сходство с 
плутонием и довольно легко окисляться до шестивалентного 
состояния. Но в 1944 году, когда было установлено, что эти 
элементы являются аналогами лантаноидов и входят в особую 
группу, называемую актиноидами, открытие состоялось. Первым, в 1944 году, был 
открыт кюрий. Его получили при бомбардировке 239Pu α-частицами.

Разделение америция и кюрия было сопряжено с большими трудностями, 
так как химически они очень схожи. Трудность разделения отображена в перво-
начальных названиях элементов «пандемониум» и «делириум», что в переводе с 
латыни означает «ад» и «бред». Они были разделены методом ионного обмена с 
использованием ионообменной смолы дауэкс-50 и α-оксиизобутирата аммония в 
качестве элюента.

Кюрий был выделен Л. В. Вернером и И. Перлманом в 1947 году в виде ги-
дроксида, полученного из гидроксида америция, подвергнутого облучению ней-
тронами.

Назван в честь Пьера и Марии Кюри.
Определенные изотопы кюрия производят в атомных реакторах. Кюрий — ме-

талл крайне дорогой. В США и России существуют так называемые кюриевые про-
граммы, основной задачей которых являются:

Максимальное увеличение количества кюрия в облученном топливе.
Максимальное сокращение сроков наработки кюрия.
Разработка рациональных технологий облучения топлива и разработка топлив-

ных композиций.
Снижение цен на кюрий.
Cпрос на кюрий многократно превышает предложение. На исследовательских 

реакторах ГНЦ НИИАР (г. Димитровград) создана уникальная технология произ-
водства кюрия-244[3].

Кюрий-242 в виде окиси (плотность около 11,75 и период полураспада 162 
дня) применяется для производства компактных и чрезвычайно мощных радио-
изотопных источников энергии (энерговыделение около 1169 Вт/смα), а 1 грамм 
металлического кюрия выделяет около 120 Вт.

Особенностью и удобством, а также причиной безопасности источников тепла 
на основе кюрия является тот факт, что кюрий — практически чистый альфа-из-
лучатель. Интегрированная энергия альфа-распада одного грамма кюрия за год 
составляет приблизительно 480 кВт·ч.

Важной областью применения кюрия является производство нейтронных ис-
точников высокой мощности для «поджигания» (запуска) специальных атомных 
реакторов. В последние годы очень важное место не только в умах инженеров, 
но и в производстве занимает другой, более тяжелый изотоп кюрия — кюрий-244 
(период полураспада 18,1 года) и он также альфа-излучатель (энерговыделение 
около 2,83 Вт/грамм). Кюрий-245 (период полураспада 3320 лет) очень перспек-
тивен для создания компактных атомных реакторов с сверхвысоким энерговы-
делением, и изыскиваются способы рентабельного производства этого изотопа. 
Самым долгоживущим изотопом кюрия является кюрий-247 (около 16 млн лет).

Подписка на электронную версию
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Раздел 1
1 Введение

Требования, сформулированные к АС 4-го 
поколения (или предъявляемое в методологии 
ИНПРО к АС), фактически являются стремле-
нием разработчиков АС создать относительно 
идеальную АС, которая вписывалась бы в кон-
цепцию устойчивого развития, причем заранее 
неизвестно, имеется ли такое решение. Концеп-
ция устойчивого развития – «модель развития 
цивилизации, которая исходит из необходимости 
обеспечить мировой баланс между решением со-
циально-экономических проблем и сохранением 
окружающей среды. Впервые термин «устойчи-
вое развитие» введен в докладе «Наше общее 
будущее», представленном в 1987 г. Всемирной 
комиссией ООН по окружающей среде и разви-
тию под руководством Гру Харлем Брунтланд. Им 
обозначалась такая модель развития общества, 
при которой удовлетворение жизненных потреб-
ностей нынешнего поколения людей достигается 
не за счет лишения такой возможности будущих 
поколений» (Экономический словарь, http://abc.
informbureau.com/). 

Можно сформулировать кратко основные тре-
бования к АС 4-го поколения как:

•  конкурентоспособность экономических 
показателей (например, цена кВт*ч с уче-
том вклада дисконтирования капитальных 
затрат и дисконтированных эксплуатаци-
онных затрат, удельные капитальные за-
траты на кВт установленной мощности) 
по сравнению с органическими и иными 
источниками энергии;

•  минимизация радиоактивных отходов, в 
том числе за счет за счет работы в ЗЯТЦ;

•  удовлетворение принципу околонулевого 
радиологического риска при внутренних 
воздействиях и удовлетворении требо-
ваниям безопасности, изложенным в НД 
национальных регуляторов для внешних 
воздействий.

Из анализа, приведенного в пояснительной 
записке по п.4 распоряжения от 19.02.2014 
№0219-1, следует, что по текущим оценкам 
настоящая конструкция ОПЭБ с РУ СВБР-100 
не является конкурентоспособной, как и серий-
ные блоки на основе настоящей конструкции 
РУ СВБР-100.

Удовлетворение требованию минимизации 
радиоактивных отходов (в том числе за счет за 
счет работы в ЗЯТЦ), как минимум, спорно и не-
обоснованно в концепции ОПЭБ с РУ СВБР-100.

Удовлетворение принципу околонулевого 
радиологического риска при внутренних воздей-
ствиях и удовлетворении требованиям безопасно-
сти, изложенным в НД национальных регуляторов 
для внешних воздействий заведомо практически 
невыполнимо для коммерческих АС (по крайней 
мере, обратного еще не доказано на современ-
ном уровне развития науки и техники – количе-
ство ЗПА в соответствии определением ЗПА по 
ОПБ-88/97 практически неограниченно), посколь-
ку практически всегда вступает в противоречие с 
требованием по конкурентоспособности.

Таким образом, настоящая конструкция 
ОПЭБ с РУ СВБР-100, как и серийные блоки на 

основе настоящей конструкции РУ СВБР-100, не 
удовлетворяют требованиям к АС 4-го поколения 
и требованиям ИНПРО.

Отдельным вопросом является необходи-
мость удовлетворять всем требованиям к АС 4-го 
поколения.

Низкие коммерческие показатели 
ОПЭБ с РУ СВБР-100связаны с практическим от-
сутствием управления стратегическим развитием 
проекта как ОПЭБ, так и коммерческого (серий-
ного) блока, что, в свою очередь, отразилось на 
ТЗ к ТП РУ – отсутствие конкретных экономи-
ческих требований к изделию. В п. 2.4 задания 
на проектирование приводятся требования к 
основным технико-экономическим показателям 
ОПЭБ, в т. ч. «удельные капвложения в промстро-
ительство АЭС без учета налоговых отчислений 
(в ценах на 2010 г.)» – не более 115 000 руб./
кВт, «себестоимость отпускаемой электроэнергии 
без учета налоговых отчислений (в ценах на 2010 
г.)» – не более 1,02 руб./кВт·ч. Даже на этапе 
подготовки задания на проектирование была оче-
видна фиктивность (невыполнимость) приведен-
ных предъявляемых требований, которые про-
ектировщик не планировал учитывать. По сути, 
экономические требования к ОПЭБ отсутствуют, 
анализ возможности их выполнения на основе 
данных по конструкции РУ также отсутствовал, 
и проектирование ОПЭБ также не велось для их 
удовлетворения – оптимизация предлагаемых 
конструктивных и проектных решений практиче-
ски отсутствовала.

По ГОСТ 15.005-86 и ОСТ 90 18-2001 ОПЭБ 
может быть или головным образцом (не подходит 
под это определение полностью) или опытным 
образцом (также не подходит под это определе-
ние, поскольку принимать решение на постановку 
его на производство по результатам испытания 
не имеет смысла – ОПЭБ текущей конструкции 
не удовлетворяет даже собственному ТЗ на про-
ектирование, а тем более перспективам ком-
мерциализоваться) или макет (это определение 
вполне подходит под РУ и ОПЭБ в целом). Если 
Инвестор готов вкладываться в макет, чтобы на 
нем подтвердить отдельные технические реше-
ния для опытного образца, потом создать опыт-
ный образец, головной образец (или перевести 
опытный – в головной), то необходимо так и 
формулировать требования в ТЗ на ОПЭБ и ТЗ 
на РУ (и позиционировать проект ОПЭБ таким 
образом). В настоящее время о таком решении 
Инвестора неизвестно.

Во всех предыдущих докладах Инвесторам и 
СД сообщалось (насколько можно сделать вывод 
по имеющийся информации), что РУ ОПЭБ бу-
дет тиражироваться в серийных блоках, при этом 
конкурентоспособность серийного блока будет 
достигнута за счет «обучаемости» производства 
и за счет реализации модульности АС.

2. Риски на этапе 
корректировки ТЗ 
на РУ и ОПЭБ

На настоящем этапе развития проекта 
ОПЭБ с РУ СВБР-100 одними из основных ри-
сков являются:

2.1 Стратегические риски
 2.1.1 Потеря инвестиций на разработку 

ТП РУ и ПД на текущем этапе, далее (в процессе 
строительства и на этапе ввода в эксплуатацию) 
– инвестиций на ОПЭБ из-за отсутствия анализа 
и обоснований востребованности серийных э/б 
предлагаемой мощности с реалистично экстрапо-
лированной себестоимостью вырабатываемой э/э 
относительно себестоимости э/э, генерируемой 
на ОПЭБ (на основе анализа мирового спроса 
в течение 50 лет на э/э АС малой мощности, в 
формате «значение необходимого тарифа в месте 
установки э/б с РУ СВБР-100 – год эксплуатации 
– вероятность принятия необходимого тарифа).

2.1.2 Потеря инвестиций на разработку ТП РУ 
и ПД на текущем этапе, далее (в процессе строи-
тельства и на этапе ввода в эксплуатацию) – инве-
стиций на ОПЭБ из-за отсутствия определенности 
относительно назначения РУ и ОПЭБ для коммер-
ческого (серийного) энергоблока (далее – э/б): 
головной образец (первый экземпляр изделия, из-
готовленный по вновь разработанной документа-
ции для применения заказчиком с одновременной 
отработкой конструкции и технической документа-
ции для производства и эксплуатации остальных 
экземпляров изделия, ГОСТ 15.005-86); опытный 
образец (образец продукции, изготовленный по 
вновь разработанной рабочей документации для 
проверки путем испытаний соответствия его за-
данным техническим требованиям с целью при-
нятия решения о возможности постановки на 
производство и(или) использования по назначе-
нию, ОСТ 90 18-2001. ГОСТ 15.005-86 аналогично 
определяет «опытный образец»); макет (упрощен-
ное воспроизведение в определенном масштабе 
изделия или его части, на котором исследуются 
отдельные характеристики изделия, а также оце-
нивается правильность принятых технических и 
конструкторских решений, ОСТ 90 18-2001).

2.1.3 Потеря инвестиций на разработку ТП РУ 
и ПД на текущем этапе, далее (в процессе стро-
ительства и на этапе ввода в эксплуатацию) – 
инвестиций на ОПЭБ из-за отсутствия требова-
ний по экономическим показателям в ТЗ на РУ 
и ОПЭБ.

2.1.4 Потеря части инвестиций из-за оши-
бочной оценки длительности изготовления обо-
рудования.

2.1.5 Потеря части инвестиций из-за ошибоч-
ной оценки длительности строительства ОПЭБ 
(срок строительства 3 года нереалистичен).

2.2 Технические риски
2.2.1 Потеря инвестиций на разработку ТП РУ 

и ПД на текущем этапе, далее – инвестиций на 
строительство ОПЭБ из-за выбора неудовлетво-
рительной конструктивной концепции РУ, которая 
не позволит достичь коммерческих показателей 
ОПЭБ и созданных на его основе серийных блоков.

2.2.2 Потеря инвестиций на разработку ТП РУ 
и ПД на текущем этапе, далее – инвестиций на 
ОПЭБ из-за отсутствия требований по оптимиза-
ции ТП РУ и ПД для достижения требований по 
экономике (следствие рисков п.2.1).

2.3 Организационные риски
 2.3.1 Потеря инвестиций (или их части) на 

разработку ТП РУ и ПД из-за отказа или неспо-
собности разработчиков проводить оптимизацию 
ТП РУ и ПД с целью достижения требуемых эко-
номических показателей.

3. Риски на этапе 
продолжения 
разработки ТП РУ и 
ПД ОПЭБ

Корректировка ТП РУ будет продолжаться 
вплоть до этапа окончания изготовления обору-
дования, при этом можно выделить следующие 
основные риски этого направления:

3.1 Стратегические риски
3.1.1 см. п.2.1.
3.1.2 Планируемая цена изготовления обо-

рудования, РУ в целом существенно выше, чем 
фактическая.

3.2 Технические риски
3.2.1 См. п.2.2.
3.2.2 Отсутствие положительного результата к 

началу изготовления ТВС при исследованиях твэ-
лов на БН-600 (результат – потеря инвестиций на 
НИКОР по твэлам, потеря времени, временной 
сдвиг получения лицензии на эксплуатацию на 
несколько лет).

3.2.3 Отсутствие положительного результата 
к началу изготовления ГЦНА при исследованиях 
блока подшипника на БГС-1, опытного образца 
ГЦНА на БГС-2 (потеря инвестиций на НИКОР по 
разработке ГЦНА, макетного и опытного образцов 
ГЦНА, потеря времени, временной сдвиг получе-
ния лицензии на эксплуатацию на несколько лет).

3.2.4 Отсутствие положительного результата 
при испытаниях надежности основного оборудо-
вания РУ.

3.2.5 Необходимость корректировки ТП РУ 
(текущей конструкции) по результатам заверше-
ния расчетов (расчеты прочности и др.) и экс-
периментальных исследований, испытаний.

3.2.6 Необходимость дополнительных испы-
таний из-за изменения конструкции (по резуль-
татам доработки ТП РУ, лицензирования или в 
процессе изготовления).

3.3 Организационные риски
3.3.1 Задержка получения экспериментальных 

обоснований для РУ, ее оборудования и элемен-
тов из-за длительности корпоративных процедур 
заказчика и исполнителей (активная зона, ГЦНА, 
регулятор давления СПОТ, СПОТ, стенд для меж-
контурных течей и пр.): результат – сдвиг сроков 
начала изготовления ГЦНА, а также получения ли-
цензии на эксплуатацию ОПЭБ.

3.3.2 Задержка перевыпусков комплекта до-
кументации для повторных прохождений госэк-
спертизы (включая ПД).

4. Риски на этапе 
лицензирования
4.1 Стратегические риски

4.1.1 см. п.2.1.
4.2.2 Отказ в выдаче лицензии (на этапе по-

лучения лицензии на сооружение и/или эксплуа-
тацию) из-за невыполнения основных требований 
НД.

Основные технические и иные риски, оказывающие 
негативное воздействие на реализацию

проекта по созданию РУ СВБР-100 
и ОПЭБ с РУ СВБР-100

Подписка на электронную версию
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4.2 Технические риски
 4.2.1 См. п.2.2, п.3.2.
4.2.2 Отсутствие комплекта документов для 

получения лицензии на сооружение необходи-
мого качества (основная составляющая риска 
– уровень выполнения ПООБ такой, что в целом 
не соответствует требованиям НД, что приведет 
к отказу в выдаче лицензии): результат – уве-
личение сроков проекта и увеличение затрат на 
коррекцию ПООБ, ТП

Наименование параметра На конец 
1 года

На конец 
2 года

На конец 
3 года

Задержка 
строитель-

ства

На конец 4 
года

(освоение 
мощности)

1-15,
лет

1-30,
лет

Себестоимость с учетом эксплуа-
тационной составляющей (включая 
топливную) и услуг по передаче э/э

3,4 руб/(кВт*ч) и 1 руб/(кВт*ч) на 
временном интервале 15/30 лет

1-50 лет
(условно)

Себестоимость с учетом экс-
плуатационной составляющей 

(включая топливную) и услуг по 
передаче э/э

3,4 руб/(кВт*ч) и 1 руб/(кВт*ч) на 
временном интервале 50 лет

(условно)

Распределение инвестиции по годам, % 40 30 30

Распределение инвестиции по годам, 
млрд. руб. 13,94 10,46 10,46

Дисконтированная цена на конец года

6,5% 14,85 26,95 39,84 - 42,43

При задержке строительства 14,85 26,95 39,84 42,43 45,19

10% 15,29 28,33 42,66 - 46,93

При задержке строительства 15,29 28,33 42,66 46,93 51,62

15% 16,03 30,46 47,06 - 54,12

При задержке строительства 16,03 30,46 47,06 54,12 62,24

Вклад в себестоимость электроэнергии 
обслуживания кредита, руб./(кВт*ч)

15 лет

6,5% (0,106) 5,7 - 10,1 1,71 6,11

10% (0,131) 7,8 - 12,2 2,34 6,74

15% (0,171) 11,74 - 16,14 3,52 7,92

15 лет (Задержка строительства 1 год)

6,5% (0,106) 6,08 - 10,48 1,82 6,22

10% (0,131) 8,58 - 12,98 2,57 6,97

15% (0,171) 13,5 - 17,9 4,05 8,45

30 лет

6,5% (0,0766) - 4,12 8,52 2,47 6,87

10% (0,106) - 6,31 10,71 3,79 8,19

15% (0,152) - 10,43 14,74 6,26 10,66

Табл. 1. Варианты реализации проекта ОПЭБ с РУ СВБР-100 (требования к тарифу)

Подписка на электронную версию
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Наименование параметра На конец 
1 года

На конец 
2 года

На конец 
3 года

На конец 4 
года

(освоение 
мощности)

1-15,
лет

1-30,
лет

Себестоимость с учетом эксплуатационной 
составляющей (включая топливную) и услуг по 
передаче э/э 2,96 руб/(кВт*ч) и 1 руб/(кВт*ч) на 

временном интервале 15/30 лет

1-50 лет
(условно)

Себестоимость с учетом 
эксплуатационной составляющей 
(включая топливную) и услуг по 

передаче э/э 2,96 руб/(кВт*ч) и 1 руб/
(кВт*ч) на временном интервале 50 лет

(условно)

Распределение инвестиции 
по годам, % 40 30 30

Распределение инвестиции 
по годам, млрд. руб. 10,46 7,84 7,84

Дисконтированная цена на конец 
года

6,5% 11,14 20,21 29,88 31,82

10% 11,51 21,28 32,03 35,24

15% 12,03 21,86 32,67 35,95

Вклад в себестоимость 
электроэнергии обслуживания 
кредита, руб./(кВт*ч)

15 лет

6,5% (0,106) 4,28 - 8,24 1,28 5,24

10% (0,131) 5,86 - 9,82 1,76 5,72

15% (0,171) 7,80 - 11,76 2,34 6,3

30 лет

6,5% (0,0766) - 3,09 7,05 1,85 5,81

10% (0,106) - 4,74 8,7 2,84 6,80

15% (0,152) - 6,93 10,89 4,16 8,12

Наименование параметра На конец 1 
года

На конец 
2 года

На конец 
3 года

На конец 4 
года

(освоение 
мощности)

1-15,
лет

1-30,
лет

Себестоимость с учетом эксплуатационной 
составляющей (включая топливную) и услуг по 
передаче э/э 2,96 руб/(кВт*ч) и 1 руб/(кВт*ч) на 

временном интервале 15/30 лет

1-50 лет
(условно)

Себестоимость с учетом 
эксплуатационной составляющей 
(включая топливную) и услуг по 

передаче э/э 2,96 руб/(кВт*ч) и 1 руб/
(кВт*ч) на временном интервале 50 лет

(условно)

Распределение инвестиции 
по годам, % 40 30 30

Распределение инвестиции 
по годам, млрд. руб. 7,404 5,553 5,553

Дисконтированная цена на конец 
года

6,5% 7,89 14,31 21,15 22,53

10% 8,14 15,07 22,68 24,95

15% 8,51 16,18 24,99 28,74

Вклад в себестоимость 
электроэнергии обслуживания 
кредита, руб./(кВт*ч)

15 лет

6,5% (0,106) 3,03 - 6,99 0,909 4,87

10% (0,131) 4,15 - 8,11 1,24 5,20

15% (0,171) 6,23 - 10,19 1,87 5,83

30 лет

6,5% (0,0766) - 2,19 6,15 1,31 5,27

10% (0,106) - 3,35 7,31 2,01 5,97

15% (0,152) - 5,54 9,5 3,32 7,28

Табл. 3. Варианты реализации проекта ОПЭБ с РУ СВБР-100 (требования к тарифу)

Табл. 2. Варианты реализации проекта ОПЭБ с РУ СВБР-100 (требования к тарифу)
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Главные выводы в комментариях на сайте www.proatom.ru
Пока не будет разработана 
необходимая нормативно-
техническая база под «сви-
нец-висмут» и новое топли-

во, ни о каких СВБРах говорить нель-
зя. Этим как никто не занимался, так 
и не занимается. С момента начала 
«занятий» можно отсчитывать 2-3 
года до момента, когда можно будет 
подавать лицензионные заявки. Еще 
год рассмотрения в РТН – и, «вуаля», 
можно начинать строить. А без этого 
остальные риски можно не обсуж-
дать.

Так лицензия на размеще-
ние ОПЭБ с РУ СВБР-100 
получена... Сколько в Ро-
стехнадзор занесли?? 

У нас любят финансовыми 
потоками порулить! Щедро-
вицкий привел свою Кудряв-
цеву – ничего не получилось, 

Дерипаска – своего Петроченко, с 
тем же результатом. Поуправляли, 
дилетанты?

Вообще-то, проблему под-
няли технические специали-
сты АКМЭ несколько позже, 
в 2010 году не было никаких 

материалов кроме убогой концепции 
СВБР. Но суть не в этом. Крайними 
оказались технические специалисты 
Заказчика. Их отстранили от техниче-
ского управления разработкой и Ис-
полнителями, а следовали бы их ре-
комендациям, удалось бы уменьшить 
«палево» средств на 1-2млрд. Гля-
дишь – и проект был не такой срам-
ной. Об этом также они предупреж-
дали. Вот он, яркий пример работы 
неумных управленцев на должностях 
генеральных директоров. 

Серьезная, продуманная 
статья. Вопрос только в том, 
кто будет все это делать, до-
рабатывать проект??? И кто 

будет его координировать от Росато-
ма – там же одни дилетанты...

1) Определить, как сейчас 
модно говорить, миссию 
установки.
2) Оптимизировать единич-

ную мощность, исходя из п. 1.
3) Про висмут надо забыть и в ка-
честве теплоносителя использовать 
Pb-Mg.
4) Только трехконтурная установка, 
т.к. ПГ в реакторе – это бомба и ис-
точник всплесков реактивности в АЗ.
5) Минимизировать объем сплава до 
мыслимых пределов за счет мини-
мизации проходных сечений на всех 
трактах и повышения эффективности 
теплообменников.
6) Разработать технологию коррози-
онно-эрозионной стойкости проточ-
ной части насоса, работающего на 
сплаве.
7) Разработать технологию коррози-
онно-эрозионной стойкости для кон-
струкций АЗ и теплообменников.
8) Определить, наконец, турбосило-
вую установку.

9) Начать думать головой, а не 
коммерциа-лиз-задницей!
Далее – по достижении этого.

Как начинался СВБР-100. 
При встрече с Дерипаской в 
Пикалево Путин предложил 
ему вложиться в перспектив-

ный проект. «Великий атомщик» Ки-
риенко предложил совместно взять-
ся за проект СВБР-100: 50% затрат-
техническая и проектная документа-
ция за ГК, 50% затрат – сооружение 
ОПЭБ за Дерипаской. Опыт исполь-
зования СВБР на флоте – отрица-
тельный. Кормили созданный АКМЭ-
инжиниринг для разработки и соору-
жения ОПЭБ с СВБР-100 на стадии 
разработки ТП и ПД из бюджета ГК. 
Когда Дерипаска получил ТП и узнал, 
что игрушка будет стоить $1 млрд., 
отказался от своих обязательств. 
Сергей Владиленович, во сколько 
Вам обошлось содержание АКМЭ?!

Почему вы говорите про 
АКМЭ в прошедшем време-
ни? Оно вполне функциони-
рует, продолжая потреблять 

денежку (пусть и не в тех объемах, 
как при разворовывании миллиардов 
на никчемные НИОКРы и систему 
управления незнаниями и некомпе-
тенциями).

На содержание АО «АКМЭ-
инжиниринг» за все годы ГК 
Росатом потратило более 3 
млрд.руб., не считаю затрат 

Дерипаски О.

ГК потратила около 200млн 
на НИОКР по СВБР по ФЦП, 
которые, по сути, были дуро-
стью и ненужной на 100% 

работой. Бюджет АКМЭ-инжиниринг 
на содержание составлял 400 млн в 
год на периоде 2012-2014, 50млн в 
год в 2011 и 50млн в 2015, всего око-
ло 1,3млрд за 5 лет из кармана Ир-
кутскэнерго (на 40% – госсобствен-
ность, 1,3млрд. вписаны в затраты, 
т.е. налоги на Иркутсткэнерго умень-
шились). 3 млрд., о которых речь – 
это средства Иркутскэнерго, основ-
ная часть которых разбазарена ис-
полнителями по договорам – Гидро-
пресс, ФЭИ, ВНИПИЭТ и пр.

Масштаб бедствия другой. 
Только в 2010 году по ФЦП 
на тему СВБР ушло 178 млн. 
А СВБР-100 фигурировал в 

ФЦП вплоть до 2013 года включи-
тельно. Только на полномасштабный 
насосный стенд в Сосновом бору 
было потрачено порядка 330 млн. 
руб. из ФЦП, причем так и не достро-
енный.....

Шикарный 9-й пункт! Но на-
чинать думать надо как раз с 
коммерциализации. И вот 
почему. Проект привязан к 

площадке НИИАР, а потребительские 
тарифы на электроэнергию в Улья-
новской области имеют значения в 
2015 г. на электроэнергию в диапазо-
не 2,95 - 3,22 руб./кВтч и тепло 
652,35 - 718,65 руб./Гкал, а окупился 

бы этот проект при затратах, указан-
ных в предварительных оценках ВНИ-
ПИЭТа, только при отпускном тарифе 
на электроэнергию 11,46 руб./кВтч, 
при себестоимости 4,26 руб./кВтч и 
тарифе на тепло 718,65 руб./Гкал. 
Видно, что в Ульяновской области 
этот проект никогда не окупится без 
дотаций. Хотел обратить внимание 
участников дискуссии на тот факт, в 
потребительском тарифе на электро-
энергию доля производителя меньше 
половины. В начале 2000-х, когда эти 
сведения публиковались, она состав-
ляла примерно 40% от потребитель-
ского тарифа. Это означает, что кон-
курентоспособной будет такая энер-
гоустановка, у которой отпускной та-
риф на электроэнергию в 2015 г. 
будет иметь значения в диапазоне 
1,18 - 1,29 руб./кВтч. Но есть ли у нас 
такие энергоустановки, которые мо-
гут позволить себе такой отпускной 
тариф? Так не пора ли признать, что 
энергетика не может быть не дотаци-
онной, особенно в наших климатиче-
ских условиях. Вестингаус не стесня-
ется: оговаривает в контракте с ан-
глийским правительством отпускной 
тариф, обеспечивающий ему безу-
быточный бизнес. 

Несколько шире поставить 
бы надо вопрос. Почему 
только атомная энергетика? 
Почему бы не строить на 

газе, дизтопливе и мазуте малую 
энергетику. Золотодобытчики, на-
пример, проще подходят, они вооб-
ще проблему энерговооруженности 
не видят. Ставят ДЭС и все, топливо 
дорогое, но на эксплуатации, мо-
бильности, передаче энергии и логи-
стике экономится еще больше! Не 
нужны постулаты о том, что только 
атомная энергетика обеспечит энер-
гией удаленные районы. Например, 
построят «Силу Сибири», много логи-
стических проблем на расстоянии от 
трубы до 1000км и более решится 
сразу. Мало, где нужны 100МВт, нуж-
ны 25...50МВт, концепция СВБР не 
коммерциализируется на это. Идео-
логи кормят публику баснями так мы 
сделаем большое здание и будем 
пичкать туда РУ-модули по мере не-
обходимости. Неумно! Еще дороже 
будет – цена дисконтируется, а по-
ступления от малой мощности ми-
зерные будут. На этот процесс надо 
наложить план развития промышлен-
ности и потребности в мощностях – 
строить по раз в 20 лет энергоблок 
малой мощности – это создавать ре-
гулярно опытный образец, готовить 
под это производство. Вы видели 
конструкцию отражателя СВБР? 
Оооо! Это песня (про девушку из На-
гасаки!). Такого в страшном сне не 
приснится, конструкторов бесы по-
путали... Недавно на Проатоме Тол-
стоухов статью публиковал, и что у 
БРЕСТа лучше дела с коммерциали-
зацией??! Пусть соврет что-нибудь, 
нечего «балду гонять». Меняйте глав-
ных конструкторов, научных руково-
дителей, переходите на работу по 
ГОСТам серии РВ, наведите порядок 
в головах!

Менять нужно не конструкто-
ров, они делают свое дело 
— выполняют заказ в соот-

ветствии со своими знаниями и опы-
том. Менять нужно тех, кто распоря-
жаются бюджетными деньгами на 
уровне управления страной. Менять 
нужно тех, кто дает заказ Росатому 
по развитию мощностей и при этом 
совершенно не контролирует расхо-
ды (затраты/киловат х час). Давно 
уже стоит  вопрос объединения всех 
энергетических направлений (вклю-
чая Росатом) в одно министерство. 
Тогда оно будет развивать ту генера-
цию, которая наиболее эффективна, 
безопасна перспективна. А сейчас 
атомное лобби продавливает свою 
исключительность, пользуясь неком-
петентностью власти.

Главные конструктора та-
кие, что потеряли совесть и 
из них вьют веревки, об их 
компетентности часто во-

обще лучше не вспоминать. У СВБР 
не было хорошего главного кон-
структора вообще, по сути, у БРЕ-
СТа был один в начале 2000 прилич-
ный и вполне адекватный, правда, с 
характером, потом фактически не 
было, так статисты. А про Прорыв-
ных конструкторов – просто слова 
доброго не могу сказать. Хотя, по-
нимаю, свита играет под бубнового 
короля...

Цена кВт•ч в США ниже, 
чем в РФ, там дотируют?? 
Пусть будут дотировать, 
умозрительно соглашусь. 

Но ведь это НИЧЕГО не меняет в во-
просе! Вопрос будет, что нужно 
меньше дотировать. Сбытовые ком-
пании живут на третьем знаке в та-
рифе, т.е. их вклад невелик. Но ведь 
нельзя же строить энергоблок с се-
бестоимостью кВт•ч 5...10 рублей! 
Вы хотите сказать, что частные 
энергетические компании в России 
и за рубежом дотируются??

Вопрос про посадки в свете 
описанного становится все 
более актуальным. Росатом 
спустил не управляя нема-

лые средства на проект СВБР. Руко-
водил этим процессом Першуков В. 
А., налицо халатное отношение к вве-
ренным ему обязанностям – управ-
лению госсобственностью, включая 
необоснованные траты федерально-
го бюджета, непрофессионализм и 
попустительство мошенничеству, 
фактическое в нем участие, пусть и 
неактивное. Где прокуроры???!!!

Асмолова посадили в другое 
кресло, но стоящее ниже 
плинтуса. Конечно, это не 
КПЗ, если он «запоет» не 

только Кириенко и Першуков улетят... 
Так что, пусть пока гэка на позорной 
должности отсиживается.

Несознанка в таких случаях 
– оптимум.

Спасибо! Качественный ана-
лиз, сделан на уровне про-
фессионального риск-
офицера. Ядерщик

Вопрос отличный поднят. В 
ГК «Росатоме» и ее органи-
зациях давно системный 
кризис. Этот кризис прези-

дент безуспешно пытается устранить 
вливанием огромного бюджетного 
финансирования на строительство 
АС, НИОКРы – в первую очередь это 
«Прорыв», коды «нового» поколения, 
МОКС и пр. средства прочих ФЦП. Но 
это все равно, что заливать топливо 
в машину с двигателем, у которого 
развалились на поршнях кольца (как 
компрессионные, так и маслосъем-
ные), – почти все топливо выливает-
ся мимо цели, не совершая работы. 
Машина вроде бы как-то двигается, 
внешне с надрывом и кучей дыма, а 
пользы практически нет. Наверное, 
смешно говорить, что такие машины 
должны везти экономику, им бы с 
собственной массой справиться. 
Стиль работы Гидропресса и ВНИПИ-
ЭТ (тут он еще был отдельным юрли-
цом) верно подмечен, а где не так?? 
В ОКБМ или НИКИЭТ?? Да все так же 
– на 100%. Не мешало бы нанимать 
независимые команды для оценки 
работ по проектам, финансируемым 
как из федерального бюджета, так и 
за счет средств госкомпаний. Про-
цесс получения и продолжения фи-
нансирования и его объем должен 
быть состязательным или хотя бы с 
пониманием того, на что оно идет, 
какой результат и когда планируется 
получить объективно. Необходим 
контроль эффективности затрат. 
«Прорыв» имитирует объективность 
разными довольно банальными спо-
собами, прожигая бюджет. Космиче-
ская тематика НИКИЭТ также ничем 
принципиально не отличается. ФЭИ 
– юродствующая организация... Ка-
дры... Достаточно сказать, что один 
из идеологов СВБР был изгнан за 
провалы и ... принят в «Прорыв» на 
главного конструктора всего «Проры-
ва». Так держать!

Кадры решают все, Лаврен-
тий... (И.С. Сталин)

Никогда бездарный и неком-
петентный бывший сотруд-
ник Гидропресса, подвизаю-
щийся ныне в «Прорыве», не 

был идеологом ни СВБР, ни других 
свинцово-висмутовых проектов. Хотя 
очень хотел прослыть «отцом-осно-
вателем». На развал проекта СВБР 
ему потребовалось 10 лет. Интерес-
но, за какое время он «справится» с 
БРЕСТом?

Похоже, «в полном разгаре 
страда деревенская», упо-
мянутый индивид уже сле-
пил «прорыв» в «Прорыве». 

Вроде по теме, а присмотреться да 
придуматься – тупое палево финан-
сирования. 

Анализ, судя по статье, в це-
нах 2013 года. Могу отме-
тить, что автор – сверхопти-
мист! Атомэнергомаш за 

одни ГЦНА просил больше 1млрд. 
Поэтому цена порядка 40млрд за 
блок – это явно заниженная оценка, 
причем в раза в 1,5-2, минимум. По-
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чему такую цену генпроектировщик 
нарисовал – также ясно, иначе бы 
работа не вписалась в ФЦП. В ценах 
2015 года это будет куда дороже, ду-
маю нижняя оценка – 120млрд.

Замечательный анализ! 
Итак, все перечисленное с 
некоторыми перегибами по-
хоже на

Подписка на электронную версию
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Статья представляет собой взгляд раз-
работчика на проблемы развития инно-
вационной сферы в России. Занимаюсь 
R&D в области программно-аппаратных 
средств более 14 лет. С переменным 
успехом пытаюсь делать умные «желез-
ки». Большой опыт участия в проектах 
«с нуля»: от замысла, через разработку 
и запуск в серию, до коммерциализации.

Сколково‑Сколково?
Сразу скажу, что наша компания является ре-

зидентом фонда более 2.5 лет. Я лично прошел 
все стадии — от идеи, до подачи заявки на грант. 
Лично писал всю документацию, вел переговоры, 
непосредственно участвовал во всех мероприя-
тиях фонда.

Сначала хочу сказать о положительных мо-
ментах: впервые за последние 25 лет, государ-
ство обратило внимание, что есть такие компа-
нии, которые пытаются заниматься разработкой. 
Огромное спасибо, что сделали налоговые льго-
ты для резидентов фонда Сколково, это действи-
тельно большая поддержка.

Второй положительный момент: как у Че-
бурашки — пока строили дом для друзей, все 
уже перезнакомились. Компании, занимающиеся 
разработкой, вылезли из своих «щелей» и уви-
дели, что они не одиноки. Мы посмотрели друг 
на друга, и это было настоящим открытием: 
«Черт побери!!! Кто-то еще кроме нас занимается 
разработкой в России!». Мы нашли многих со-
ратников и партнеров по бизнесу, о которых даже 
не подозревали. Надеюсь, что это даст огромный 
положительный, синергетический эффект в неда-
леком будущем. Уже есть совместные проекты, 
на которые мы делаем большую ставку.

Третий положительный момент: отличный 
пиар фонда, сделано все толково, те, кто дей-
ствительно хотел узнать про фонд, узнали и по-
дали заявку.

Теперь начну по порядку о сложностях, 
с которыми столкнулся как непосредственный 
участник.

Скорость! Скорость! 
И еще раз скорость 

Основное конкурентное преимущество в со-
временной ИТ — это быстрота. Мы живем 
в очень конкурентной среде, государственных 
границ в ИТ практически не существует. Если ты 
не успел сделать продукт вовремя и вывести его 
на рынок, дальше можешь даже не пробовать — 
он никому не нужен. Поэтому я считаю основным 
параметром, от которого надо отталкиваться, 
скорость запуска продукта.

Со скоростью в фонде проблемы. ЧУДОВИЩ-
НАЯ бюрократия для получения гранта. Я лич-
но столкнулся с тем, что написать кучу бумаг 
на грант и держать для этого штат писателей 
дороже, чем реализовать продукт за счет своих 
небольших ресурсов. Думаю, что люди, которые 
руководят фондом, пытаются выстроить систему 
одну для всех, и это не совсем правильно, так 
как каждый проект индивидуален и требует по-
нимания нюансов. А зачастую, решение — про-
ходит заявка или нет — определяется условием: 
«любят ли в данном грантовом комитете «пра-
вильные» слова в заявке на получение». Отсюда 
вытекают все критерии работы проектной дея-
тельности в ИТ.

Что предлагаю изменить в процессе:
1. Выдача гранта. От прихода заявки до при-

нятия решения и получения денег — 1 неделя. 
Через год довести этот показатель до 3 дней.

2. Оценка проекта. Менеджер должен уметь 
оценивать проект по двум машинописным листам. 
Все. Он уже должен представлять, сколько нуж-
но человек, кто они, сколько денег уйдет на раз-
работку и маркетинг. Если менеджер не может 
по двум листам оценить перспективность проек-
та — он профессионально непригоден.

3. После общения с командой и положитель-
ного принятия решения, сразу подбирается офис, 
запускается проект, начинается поиск недостаю-
щих людей в команду.

4. Аккаунт-менеджер и его мотивация. Ос-
новные KPI получения прибыли от проектов его 
проектных команд — заработная плата минималь-
на, зато отличный бонус от прибыли продуктов. 
Менеджер должен быть сильно замотивирован 
на результаты проектов компании — только тогда 
он будет всерьез лоббировать интересы проекта 

в кластере, а не отбывать номер и читать скуч-
ные, никому не нужные грантовые меморандумы.

5. Комплектная адресная помощь проектам. 
Стартап-виладжи, конференции и прочие меро-
приятия имеют выхлоп близкий к нулю.

6. Выход и доступ на профильных заказчи-
ков. Это работа аккаунт-менеджера. Он выводит 
свои проекты на нужных потенциальных заказ-
чиков в России, фонд ему помогает. Стартапам 
самим не пробиться на такой уровень. Это бу-
дет реальная поддержка. Если есть возможность 
и на мировой.

Помощь проектам только адресная, а не груп-
повая. Все службы кластера также должны быть 

подчинены конкретным проектам и работать 
на результат проектов. От поиска конкретного 
персонала до международных маркетинговых 
инициатив. Сейчас в фонде непосредственно за-
нимается работой с проектами 830 человек. Что 
они делают, я не очень понимаю.

Смартманы 
Надо признать, что в России нет «умных» 

денег. Вообще. Иностранный инвестор уже по-
нятно, что не придет. У российского инвестора, 
в силу специфики полученных денег, свои тре-
бования. Самое главное, что он не хочет вни-
кать в суть проекта, он хочет свои «30 концов». 
Это когда на входе 1 рубль, через три года 30, 
а лучше — 100. Вот тогда он считает, что «вен-
чур рентабельный». Поэтому во всех презента-
циях рисуются объемы продаж исключительно 
в виде экспоненты. Особенно умиляют вопросы 

«каковы будут продажи через 5 лет?» Те, кто их 
задают — они на самом деле понимают, о чем 
спрашивают? Венчуру через пару месяцев может 
поплохеть, не то, что через 3 –5 лет. Поэтому 
в России деньги на развитие под разными со-
усами выделяет только государство.

Проклятье 
государевых денег 

С трепетом из разных мест слышу: «Деньги-
то государственные, поэтому такая волокита 
и система отчетов!» Вспоминаю мою тещу, кото-

рая обхватывала яблоко двумя руками и давала 
своему брату откусить, оставляя пространства, 
чтобы он только одним зубом мог ухватить кусок. 
Деньги, дескать, есть, и мы их даем, и даже без-
возмездно — но так сложно, что промучившись, 
не захочешь никаких денег на свой проект. Плю-
нув, финансируешься сам, за счет своих средств. 
Долго, но все равно быстрее выходит.

Хорошо, что мы можем сами финансировать-
ся — а те, кто не может? Через полгода после 
членства в фонде Сколково — загнулся, еще 
ничего не создав? Вспоминаю старую библей-
скую притчу про семена: одно в болото, другое 
на камни, а третье попало на благодатную почву 
и проросло. Пора активно засеивать, а то семена 
засохнут, даже не упав.

Еще пользу могли бы принести даже не «пря-
мые деньги», а доступ и возможность «порешать 
вопрос» о необходимых компонентах, которые 
небольшая компания не может достать самосто-
ятельно. Или решить вопрос о внедрении разра-
ботанной технологии на площадках в компаниях, 
которые нуждаются в ней. Небольшой компании 
ИТ не достучаться до технического директора 
Сбербанка или Газпрома. Фонд бы мог содей-
ствовать в этом вопросе — собирать профильных 
руководителей компаний, которым потенциально 
может быть полезен продукт. Устраивать этакие 
«смычки села и деревни».

Почему тормозиться внедрение новых тех-
нологий в российских компаниях? Потому что 
менеджмент, ответственный за развитие биз-
неса, не заинтересован в работе с компаниями 
фонда, он не мотивирован. Можно реализовать 
механизм, когда за долю в компании-разработ-
чике технологии, менеджмент крупной компа-
нии помогает внедрить новую разработку. При 
этом фонд Сколково выступает арбитром, кото-
рый строго регламентирует отношения между 
менеджментом российской компании и стар-
тапом. Нынешний фонд Сколково, это аналог 
«Дома-2» — кто-то когда-то строил дом, но уже 
забыли зачем, все заниматься системой отно-
шений, и забыли вообще о компаниях-разра-
ботчиках и их проблемах.

Королевство кривых
Кирилл Сазыкин

Мы живем в очень конкурентной 
среде, государственных границ в ИТ 
практически не существует. Если ты не 
успел сделать продукт вовремя и вывести 
его на рынок, дальше можешь даже  
не пробовать — он никому не нужен

Подписка на электронную версию
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Выскажу гипотезу: почему, на мой взгляд, 
финансирование идет так неторопливо? Тут 
надо рассказать про структуру инновационного 
центра. Оказывается, что государевы деньги 
идут на строительство инфраструктуры, а поме-
щения, офисы и жилые дома принадлежат уже 
частным инвесторам. Отсюда следует отличная 
возможность монетизации данного проекта.

Рассмотрим типичный случай. Прыщавый 
доморощенный БиллЖопс, окрыленный гло-
бальной идеей изменить мир своим проектом, 
приходит в фонд. Ему дают грант, но по прави-
лам фонда он должен жить и работать в фонде. 
Грант отлично монетизируется на сдаче офиса, 
жилья, в кафе и местных маг

В статье изложен опыт освоения 
технологий интегрированного 
крупноблочного строительства кораблей, 
судов и морской техники высокой степени 
сложности на ОАО «ПО «СЕВМАШ» и ОАО 
«Выборгский судостроительный завод», 
а также опыт успешной кооперации 
между предприятиями при строительстве 
МЛСП «Приразломная». Кооперация 
между компаниями вынуждает 
партнеров к принятию унифицированных 
и стандартизованных подходов 
к планированию и исполнению работ, 
взаимно развивает знания, технологии и 
методы управления сложными проектами.

У
ровень сложности современных кораблей, 
судов и особенно объектов оффшорной 
морской техники настолько высок, что 
без применения новых технологий и ме-

тодов организации процессов проектирования и 
строительства, достойного успеха достичь невоз-
можно. Приступая к реализации таких проектов, 
необходимо глубоко анализировать имеющиеся 
ресурсы, собственный опыт аналогичных работ, 
а также опыт самых передовых судостроителей 
в мире. Это особенно важно, когда вы осознае-
те, что реализация такого проекта собственными 
силами и традиционными методами является за-
дачей сложной и трудно решаемой. 

Первыми шагами на пути решения большой 
задачи является разделение её на несколько бо-
лее мелких задач и решение этих частей отдель-
но, во взаимосвязи с другими. При этом решение 
отдельных задач может быть передано партнерам 
по кооперации. Относительно объектов морской 
техники подразумевается разделение большого 
объекта на несколько меньших объектов в виде 
блоков или модулей, параллельное строитель-
ство этих блоков/модулей и последующая их ин-
теграция в единую систему или объект.

Совершенствование 
методов 
проектирования 
и постройки

Такой метод строительства сложных объек-
тов морской техники задает главное направле-
ние развития технологии и организации судо-
строительного производства, которым является 
совершенствование методов проектирования и 
постройки. Это направление обеспечивается 
как уровнем существующих на рынке техноло-
гий проектирования судов и информационных 
технологий управления производством, так и 
накопленным опытом российских и зарубежных 
судостроительных компаний. 

ОАО «ПО «СЕВМАШ» и ОАО «Выборгский су-
достроительный завод» реализуют политику раз-
вития технологий и методов управления произ-
водством в этом направлении, что обеспечивает 
гибкость и широкие возможности кооперации 
двух фирм в строительстве сложных объектов 
морской техники.

Одним из примеров успешной межфирмен-
ной кооперации и применения технологии инте-
грированного крупноблочного строительства яв-

ляется кооперация ПО «СЕВМАШ» и Выборгского 
судостроительного завода при строительстве 
морской ледостойкой стационарной платформы 
(МЛСП) «ПРИРАЗЛОМНАЯ».

Еще в 2003 г. в целях ускорения постройки 
платформы и оптимизации логистики процессов 
общей сборки, ПО «СЕВМАШ» было принято ре-
шение разместить на Выборгском судостроитель-
ном заводе (ВСЗ) вспомогательный (энергетиче-
ский) модуль МЛСП. Позднее, в 2007 г. на ВСЗ 
был передан и жилой модуль платформы. Объем 
работ, выполняемых Выборгским заводом, был 
значительно увеличен.

Эти работы представляли собой не про-
сто субподряд на изготовление корпусных кон-
струкций с той или иной степенью насыщения, 
а полноценный turn-key контракт (контракт на 
строительство «под ключ»). Подобная кооперация 
пока ещё является  достаточно редким явлением 
для российской судостроительной практики, хотя 
может служить примером реальной межфирмен-
ной кооперации.

В объем работ Выборгского завода входило 
проектирование на основе ТЭО проекта и ис-
ходных технических требований (ИТТ), предо-
ставленных ПО «СЕВМАШ», постройка модулей с 
полным их насыщением и монтажом всего необ-
ходимого оборудования, закупка большей части 
материалов и оборудования (частично поставляв-
шегося ПО «СЕВМАШ»), пусконаладочные рабо-
ты (в автономном режиме), доставка и погрузка 
модулей на МЛСП, а также участие в пусконала-
дочных работах на этапе комплексных испытаний. 
В самом начале проекта было принято важное 
стратегическое решение о проектировании всех 
частей платформы в одной CAD/CAM системе, 
с единой базой данных и единой моделью. Со-
вместимость интерфейсных зон была обеспече-
на высоким уровнем проработки конструкторской 
документации на базе 3D-модели. Графики вы-
полнения всех работ по проектированию, за-
купкам, постройке, транспортировке и монтажу 
на окончательное место были скоординированы 
и отвечали требованиям генерального графика 
строительства и сдачи  МЛСП «ПРИРАЗЛОМ-
НАЯ» в эксплуатацию. Основной объем работ 
по строительству платформы выполнялся на ПО 

Современнные технологии и новые 
методы организации кооперации 
при строительстве 
морской техники высокой 
степени сложности

А. С. Соловьев,  
Генеральный директор 
ПАО «Выборгский судо-
строительный завод»

М. А. Будниченко,  
Генеральный директор 
ОАО «ПО «СЕВМАШ»
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«СЕВМАШ», однако, конечный результат зависел 
от всех участников этого проекта.

Строительство модулей осуществлялось в 

Технические характеристики МЛСП «ПРИ-
РАЗЛОМНАЯ»:

Длина 126 м

Ширина 126 м

Высота от уровня моря 
(по факельной мачте) 140 м

Масса (без твердого 
балласта) 110 000 т

Количество скважин 40

Объём нефти в танках 130 000 м3

Уровень максимальной 
добычи в сутки 20 000 м3

Отгрузка нефти в 
танкер 10 000 т , час

Персонал 200 человек

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»

Установка жилого модуля на МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ»

Схема транспортировки модулей МЛСП «Приразломная»

Завершен 
физический 
пуск реактора 
БН‑800
30 июля вновь запущен и выведен 
на минимально-контролируемый 
уровень (МКУ) опытно-промышленный 
реактор на быстрых нейтронах БН-800 
на четвертом энергоблоке Белоярской 
АЭС. Таким образом, последний этап 
его физического пуска завершен.

Подготовительный этап физического пу-
ска реактора БН-800 начался в конце 2013 г. 
Со 2 февраля 2014 г. в реактор стали за-
гружать тепловыделяющие сборки с ядерным 
топливом, 27 июня 2014 г. был осуществлен 
первый выход на МКУ. Энергетический пуск 
намечался на октябрь прошлого года, однако 
этого не произошло: возникли проблемы с то-
пливными сборками, и реактор был заглушен. 
После этого конструкция топливных сборок 
была модернизирована.

Теперь, после завершения физического 
пуска пройдут проверки комиссиями Росэнер-
гоатома и Ростехнадзора для получения изме-
нения условий действия лицензии и перехода 
к подготовке и проведению энергопуска.

Первый опытно-промышленный энергети-
ческий реактор БН-350 был запущен в 1973 г. 
в казахстанском городе Шевченко (ныне Актау) 
и успешно эксплуатировался 25 лет.

Реактор БН-800 создается на базе реакто-
ра БН-600, единственного действующего сей-
час в мире промышленного реактора на бы-
стрых нейтронах, введенного в эксплуатацию 
в 1980 г. Главная цель БН-800 — наработка 
опыта эксплуатации и технологических ре-
шений для применения в проекте БН-1200. 
Технический проект БН-1200 разработан, про-
водится его экспертиза. Головной энергоблок 
с реактором БН-1200 планируется разместить 
на площадке Белоярской АЭС. БН-1200 будет 
представлять следующий шаг в направлении 
реакторных проектов будущего, известных как 
поколение IV.

Подписка на электронную версию
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Владимир Долгих,  
журналист, Северск

Вот и отгремела очередная деклараци-
онная кампания. Вопросов, как и в годы 
предыдущие, осталось много больше, 
нежели ответов на них. Но главное всё же 
вылезло наружу. Не помогли ни пресло-
вутое несовершенное законодательство, 
ни витиеватость форм подачи «доходных 
сведений». 

Б
ьющий со всего размаху по обывателю 
кризис вместе с санкциями, контрсанк-
циями и иными обамовскими происка-
ми для наших доблестных «декларантов» 

просвистел всё больше мимо. Вспомним хотя бы 
для примера соотношение зарплат медицинских 
работников и их начальства. Или областного ру-
ководства и их электората.

В стороне остались и многочисленные призы-
вы высокого руководства к всемерной экономии 
бюджетного рубля. Ничего удивительного. Страна 
уже не один год живёт как бы в двух измерениях. 
Первое — для зомбоящика. Второе — реальное. 
Не стали исключением и сведения, почерпнутые 
из опубликованных около пары месяцев назад 
деклараций о доходах северского чиновниче-
ства. Правда, глядя на скупые цифры полученных 
в рублях доходов, перечня движимого и не очень 
имущества, понимаешь, что лучшие годы в слав-
ном деле повышения благосостояния местного 
руководства всё же миновали. В сладком про-
шлом остались, возможно, для Сити-менеджера 
Николая Диденко воспоминания о временах, ког-
да имущество его вместе с супругой за год могло 
прирасти аж двумя «Лексусами».

И, скорее всего, забыть о тучных годах при-
дется на более длительный срок, нежели пред-
полагаемый российским президентом. Если кто 
помнит, господин Путин предложил дорогим рос-
сиянам потерпеть всего-то пару лет. Ну, а потом 
всё и вернётся к круги своя. С пляжами Турции, 
доступным ширпотребом, электроникой и про-
дуктовым набором с пармезаном и хамоном.

В чём, правда, северскому руководству 
не откажешь, так это в неусыпной заботе о росте 
декларируемых доходов. Практически у всего чи-
новного списка по итогам года пусть небольшой, 
но плюсик. Согласитесь, это много лучше пре-
словутого десятипроцентного их снижения, о ко-
тором нам одно время изо дня в день талдычили 
всевозможные свободные и не очень СМИ в ком-
пании с видными государственными деятелями.

Но пора переходить к персоналиям.
Как водится, начнём с городского мэра. Даже 

после беглого ознакомления с предоставленны-
ми им «доходными сведениями» становится ясно, 
что забота о благе города напрочь вытеснила 
у Григория Шамина все остальные стремления. 
В том числе и приумножение личного имущества. 
Всё те же фигуранты деклараций пятилетней дав-
ности — «Паджеро», пара прицепов в кампании 
с лодкой «Крым» и импортным снегоходом. И, 
конечно же, известный большинству северчан 
дом на пологом берегу Томи. Площадью почти 
в шестьсот квадратных метров. А вот полученные 
доходы уже такой замшелой стагнацией не отли-
чаются. По сравнению с 2013 годом они вырос-
ли ровно на 11,5 процентов и составили почти 
2,9 млн рублей.

У остальных членов «думского кластера» дела, 
если судить по опубликованным сведениям, шли 
ненамного лучше. Так господин Власов, замести-
тель председателя думы, по-прежнему в графах 
об имуществе ставит жирные прочерки. В от-
личие, скажем от собственной супруги. У той, 
как раз, и с жильём, и с автомобилем всё в по-

рядке. И лишь отмеченный им доход в 2,07 млн 
напоминает нам, что речь идёт об одном из го-
родских руководителей. И ещё хочу поделиться 
одной мыслью. Уж очень жаль становится госпо-
дина Власова при таком раскладе. Представьте 
на секунду его конфузию на грядущих выборах. 
Или вероятность непопадания в число депутатов, 
находящихся, образно говоря, на «бюджетном 
кормлении». Сколько тогда рубликов принесёт 
такой «семейный добытчик» молодой жене в день 
получки? Тем более, возвращение его на преж-
нее место работы на СХК, не исключаю, весьма 
проблематично. Вот и не верь после этого в на-
родную мудрость не зарекаться от сумы.

Переходим от персон выбираемых к персо-
нам из аппарата. Для его руководителя Сергея 
Кучина прошлый год ознаменовался значитель-
ным ростом собственных доходов. В чём он 
даже «обставил», причём впервые за последнее 
время, собственную супругу. Но искать здесь 
коррупционную составляющую, довольно бес-
перспективно. Свои чуть больше 3 миллионов 
задекларированных рублей Сергей Васильевич 
обрёл исключительно честно и не только за счёт 
зарплаты. К ней приплюсовались доходы от про-
дажи квартиры и получения вклада по наслед-
ству. О чём и свидетельствует соответствующая 
запись в его реестре.

Нет новых приобретений и в гараже госпо-
дина Кучина. Там, как отмечено в предоставлен-
ных им сведениях, по-прежнему два автомобиля 
и оба «Тойота. RAV4». Возможно, один из них вот 
уже несколько лет напоминает хозяину о не са-
мых лучших мгновениях в его жизни. С судьями, 
прокурорами, допросами, обысками и ментами.

В «административном кластере» картина 
также особым разнообразием не отличается. 
Начнём же, как водится, с его главы Николая 
Диденко. Здесь задекларированные доходы вы-
росли за год почти на 700 тысяч рублей, соста-
вив 2, 96 млн. Но, как и в случае с предыдущим 

«декларантом», часть из них (а именно около 
полумиллиона рублей) образовались в резуль-
тате продажи одного из объектов недвижимо-
сти. Который, кстати, оказался в собственности 
у четы Диденко далеко не последним. Всего же 
этой славной супружеской паре, если верить 
сведениям от прошлого года, принадлежит две 
квартиры, четыре гаража и два довольно обшир-
ных земельных участка. Словом, состояние тыла 
вполне позволяют нашему неутомимому творцу 
стел, фонтанов и самоходных цветочных часов 
и дальше радовать горожан результатами своего 
труда.

В стане же заместителей господина Диден-
ко по большей части также царит стабильность 
и согласие. К примеру, у нового куратора го-
родской сферы ЖКХ Владимира Бабёнышева 
изменился за год разве что денежный доход. 
Конечно же, в большую сторону. С 1,2 млн 
до 1,5 млн. Аналогичная картина и у Александра 
Рудича. Только суммы отмечаются несколько дру-
гие — с 2,24 млн до 2,32 млн. И вновь нет места 
загадкам и, тем более, недомолвкам. Около по-
ловины задекларированной генералом в отставке 
суммы приходится на его заслуженную пенсию. 
Причём, о, ужас! Её размер в прошлом году 
по сравнению с годом предыдущим, получается, 
даже уменьшился. То ли генералы стали жертвой 
очередной реформы, то ли в сведения вкралась 
досадная опечатка, то ли ещё что произошло, 
нам неведомое.

Ко двору пришёлся и новый управляющий 
делами администрации, давний оруженосец 
и сподвижник господина Диденко на многотруд-
ной чиновной стезе Виктор Коваленко. Во вся-
ком случае, по размеру задекларированных 1,34 
миллиона рублей годового дохода. А уж по пло-
щади жилого дома в двести с приличным гаком 
квадратных метров, также отмеченного в сведе-
ниях, ему в стане декларантов городской испол-
нительной власти конкуренцию может составить 
и господин Францишко, ведающий вопросами 
торговли. Здесь речь идёт о строении уже свыше 
трёхсот «квадратов».

Некоторое недоумение появляется после оз-
накомления «транспортной составляющей» в све-
дениях Виктора Васильевича. В ней речь идёт ис-
ключительно о лодке «Казанка», хорошо знакомой 
ещё с советских времён и … двух автомобильных 
прицепов. И всё. Куда собрался перемещаться 
на них наш герой, остаётся загадкой

Прекрасная половина этой категории го-
родских управленцев, представленная Ларисой 
Лоскутовой и Людмилой Смольниковой, также 
«отметились» доходами, несколько выше одного 
миллиона рублей. У первой — 1,55 млн у вто-
рой — 1,8 млн. А вот их супруги в области за-
декларированных сумм значительно отстают 
от своих «половинок». Они зафиксировали со-
ответственно, 112 тысяч и 561 тысячу. Рублей, 
конечно же.

Причем, уже давненько перешагнувшая пен-
сионный возраст госпожа Смольникова не торо-
пится с назначением пенсии. Иначе чем объяс-
нить отсутствие её размеров в соответствующей 
графе полученных доходов? Неужели исклю-
чительно возможностью набрать повышенный 
балл, по которому, если верить новому порядку 
пенсионных назначений, общая сумма выплат 
значительно увеличивается?

Словом, переждать кризис у городского руко-
водства с их чадами и домочадцами есть и где 
и есть на что. Как, собственно, и у остальных 
«ветвей», «стволов» и всевозможных «отростков» 
нынешней российской власти.

Антикризисный паёк 
северской власти

w w w . p r o a t o m . r u
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Это еще что! Вот тут центральные 
власти докапитализируют частный 
банк Кириенко Саровбизнесбанк, 
делая его системообразующим и, 

как следует из этого, допущенным к разме-
щению компаниям с госучастием – вот это 
фокус ! Теперь попробуй, покритикуй, что 
Кириенко заводит туда счета компании Го-
скорпорации! Усё законно! Борьба с корруп-
цией – она такая борьба... «Власти могут 
ограничить компаниям с госучастием и уни-
тарным предприятиям возможность разме-
щать средства: только в банках, которые уже 
прошли отбор Агентства по страхованию 
вкладов по госпрограмме докапитализации 
с помощью облигаций федерального займа, 
рассказали «Ведомостям» два федеральных 
чиновника и подтвердил человек, близкий к 
надзорному блоку ЦБ. Другой чиновник фи-
нансово-экономического блока знает, что 
обсуждался порог в 25 млрд руб. по капита-
лу (условие программы докапитализации 
через ОФЗ). Порога по капиталу нет, основ-
ная идея – допустить к деньгам госкомпаний 
банки, уже прошедшие отбор АСВ, говорит 
один из федеральных чиновников, но есть и 
такие банки, например подпавшие под санк-
ции, для которых условие АСВ по размеру 
собственных средств действовать не будет. 
Для региональных банков АСВ установило 
планку по капиталу в 5 млрд руб., продолжа-
ет собеседник «Ведомостей». Он знает, что 
еще для некоторых банков правительство 
сделает исключения. По словам другого со-
беседника «Ведомостей», выбраны будут 
банки, прошедшие в программу докапита-
лизации и находящиеся на особом контро-
ле, размещение в них средств госкомпаний 
выглядит более безопасным. 10 августа ут-
вержден перечень из 10 региональных бан-
ков для повышения их капитализации на 
8,47 млрд рублей. Повышение капитализа-
ции региональных банков будет произво-
диться через «Российский капитал» путем 
увеличения его собственных средств через 
ОФЗ и последующего их размещения в су-
бординированные обязательства регио-
нальных банков. В программу докапитали-
зации через ОФЗ может быть включено 10 
банков, пишут «Ведомости» со ссылкой на 
источники. Список одобрен советом дирек-
торов Агентства по страхованию вкладов. В 
него входят: «Уральский банк реконструкции 
и развития», «Татфондбанк», «Азиатско-Ти-
хоокеанский банк», «Запсибкомбанк», 
«Международный банк Санкт-Петербурга», 
«Сургутнефтегазбанк», «Кубань кредит», 
«Челябинвестбанк», «Саровбизнесбанк» и 
«Первобанк».»

Вроде была новость, что Кириенко 
вышел из состава участников-уч-
редителей банка. Но мне все рав-
но не понятно, он что, подарил 

кому-то свои акции? Или это просто хитрый 
ход для народа и Кириенко контролирует 
Саровбизнесбанк через подставных лиц??? 
Все-таки нужна определенность для обще-
ственности.

Даже легальных способов «выйти не 
выходя» немало. И все они успешно 
используются российскими чинов-
ными лицами (Шуваловым, к приме-

ру, или Дворковичем): трасты, «доверенные 
лица», члены семей (особенно О-о-очень та-
лантливые жены и дети), «дальние родствен-
ники», офшоры... Ещё больше «серых» схем. 
А «определенность для общественности» на 
немалые деньги налогоплательщиков фор-
мирует PR служба ГК Росатом... Так что, ни-
чего «хитрого», только бизнес...

Григориq Шамин

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную 
версию



29ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

В.А.Узиков,  
ведущий инженер-
технолог, ГНЦ 
НИИАР

Получен патент США 
на новый источник энергии ECAT

25 августа 2015 года Андреа Росси и 
«Leonardo Corporation» получили свой   
первый патент США на источник энер-
гии Energy Catalyzer или сокращенно 
ECAT (https://animpossibleinvention.files.
wordpress.com/2015/08/us9115913b1.
pdf), предположительно использующий 
холодный ядерный синтез (Росси-эф-
фект).
  

П
атент описывает ECat как «нагреватель 
жидкости» на основе Росси-эффекта 
во всех его деталях. Поскольку Росси-
эффект является основным источником 

энергии ECAT, и это означает, что основная тех-
нология ЕКАТ защищена этим патентом. Росси-
эффект основан на экзотермической реакции 
между литием и водородом, который, катализи-
руемой никелем или любым другим из группы 
10-ти элементов Периодической таблицы, в чис-
ло которых входит палладий и платина. Росси-
эффект относится к эффектам нового типа с вы-
сокой плотностью производимой энергии основе 
экзотермического процесса, открытого Андреа 
Росси.

После получения патента США глава 
«Leonardo Corporation» Андреа Росси ответил на 
несколько вопросов (http://ecat.com/news/e-cat-
patent-granted-by-uspto):

— Андреа, поздравляем по случаю по-
лучения Вами патента! Что это означает 
для Вас лично?

— Очень важное  событие для всех наших 
сотрудников.

— Что это означает патент для 
«Leonardo Corporation»?

Это инструмент для защиты IP (интеллекту-
альной собственности) и, следовательно, будет 
поощрять наших инвесторов.

— Почему Вы решили назвать патент 
«Нагреватель жидкости»?

— Это имя использовалось в качестве части 
патентной стратегии.

— Применим ли этот патент для новой 
модели «E-CAT X»?

— Конечно, основная технология та же.
— Много ли итераций было с патент-

ным ведомством США, прежде чем Вы 
смогли бы получить ваш патент?

— Да, как вы уже видели, заявка на патент 
была сделана в марте 2012 года, так что ите-
рации по уточнению описания патента длились 
два с половиной года.

— Когда вы впервые услышали о том, 
что патент Вам был выдан?

— Неделю назад от моих поверенных.
— Какие Ваши ближайшие планы?
— Работа над установкой каждый день.
— Патент говорит, что, как правило, 

картридж должен заменяться каждые 180 
дней. Опытная установка ЕКАТ-1 МВт ра-
ботает уже в течение более чем 180 дней. 
И теперь вы  уже сделали такую   замену 
или картридж поддерживает работу в 
течение более длительного времени ис-
пользования?

— Да, картридж выдержал больше
— Если последнее, то как каким будет ре-

сурс картриджей Опытной установки ЕКАТ-1 
МВт?

— Один год.
— В патенте четко говорится, что мо-

жет быть использован любой из груп-
пы 10-ти элементов,  и никель являет-
ся лишь предпочтительным элементом 
благодаря своей распространённости  и, 
следовательно, низкой стоимости. Вы 

проверили все элементы по отдельности 
или в смесях, чтобы увидеть ли измене-
ния эффективности Росси эффект?

— Да.
— В последнем пункте 10 патента 

ясно говорится, что алюмогидрид лития 
используется только для обеспечения га-
зообразным водородом экзотермической 
реакции между литием и водородом, ка-
тализируемой никелем. Означает ли это, 
что патент покрывает любое использова-
ние газообразного водорода в качестве 
самодостаточного источника топлива для 
водородных технологий?

— Да.
— Есть несколько поданных патентов 

от Вас и «Leonardo Corporation», какое 
место эта заявка на патент занимает в 
ранжировании среди всех поданных Вами 
патентных заявок?

— Это номер 1.
— Есть огромное количество деталей, 

раскрытых в этом патенте, Вы не боитесь, 
это приведет к большему количеству лю-
дей, копирующих ваше изобретение или 
Вы думаете, что Патентная защита будет 
препятствовать такому поведению в гло-
бальном масштабе?

— Патент, как таковой, защищает IP (интел-
лектуальную собственность).

— Как вы будете отмечать этот заме-
чательный день?

— Работой.
— И, наконец, есть то, чем вы хотите 

поделиться с нашими читателями?
— Дело в том, что в настоящее время массо-

вое производство E-Cat становится все ближе.

27 августа кампания «Industrial Heat, LLC» 
подала заявку на международный патент на 
«Устройства с энергопроизводящими реакци-
ями, системы и связанные с ними методы» 
(energy-producing reaction devices, systems and 
related methods). В качестве изобретателей в за-
явке указываются Андреа Росси и Томас Баркер.  

(https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.
jsf?docId=WO2015127263&recNum=1&maxRec=
&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&t
ab=PCTDescription)

В аннотации к заявке сказано: «Устрой-
ство реактора включающее реакционную ка-
меру; один или несколько тепловых единиц в 
тепловом контакте с реакционной камерой, вы-
полненные с возможностью передачи тепловой 
энергии в реакционную камеру; и огнеупорный 
слой между реакционной камерой и одной или 
более тепловых единиц». 

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o
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Надувание общественности – это ког-
да миллиарды евро перекачиваются 
на «горячий термояд» – ИТЕРы… Кто 
нибудь из специалистов верит в 

успешность этого мегапроекта, не побояв-
шись представиться? А установки Росси – это 
всего лишь продукт на рынке – если не рабо-
тает, то вернут обратно, разорят продавца су-
дебными исками и больше никто не купит! 

Все, что «не имеет вразумительного 
физического объяснения» есте-
ственно не существует. Шаровая 
молния – это миф! Сознание, Все-

ленная, сила тяготения... – тоже мифы.

С физическим объяснением, конечно, 
все непросто, и это признали профес-
сора из трех европейских университе-
тов, после проведения многодневного 

тестирования ECAT в Лугано (http://www.

Подписка на электронную версию
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I акт происходит 
от недоразумения-
загадки

В механике-статике школьного курса физики 
давление твёрдого тела на наклонную плоскость-
поверхность представлено «треугольником сил», 
где фактически (по умолчанию) используется 
вектор гравитационного потенциала. Гипотенуза 
треугольника — компонент вектора, направленный 
к центру Земли — модуль ускорения свободного 
падения — притяжение Земли; примыкающий 
к гипотенузе катет — компонент гравитационного 
потенциала (КГП), отнесённый к силе давления 
тела, направленного по нормали к наклонённой 
плоскости; замыкающий треугольник сил катет — 
КГП, отнесённый к силе сдвигового давления.

На рис. 1 схематически представлено взаи-
модействие статических и динамических компо-
нент наклоненного движения жидкости.

Если поверхность-подложка, на которой нахо-
дится тело, горизонтальна, то «треугольник сил» 
пропадает: сила давления совпадает с направ-
лением действия силы притяжения и сдвиговая 
сила естественно равна нулю. Все эти очевид-
ности используются в сопромате.

Фокус же в том, что по загадочной причине 
в гидродинамике — механике жидкости в урав-
нениях движения жидкости, берущих начало 
от Леонарда Эйлера, для моделей «наклонённо-
го движения» (наклонённой подложки) в уравне-

ниях движения COS проектора гравитационного 
потенциала нет, есть только «сдвиговый» — SIN 
проектор гравитационного потенциала.

Поскольку мне был не понятен вид уравне-
ний (наклонённого) движения, использовавшихся 
гидравликами и гидрологами, — уравнения Сен-
Венана, я вывел общий случай «плоских» уравне-
ний движения из «примитивных» — трёхмерных, 
используя известную гипотезу гидро

Молчанов В. Н.,  
к. ф.-м. н., доцент 

Посягательства 
на существующий порядок

Рис. 1 Взаимодействие статических и динамических компонент наклоненного движе-
ния жидкости 

Подписка на электронную версию
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Александр 
Просвирнов

«Спящий дракон»  
уютно расположился  
на Семипалатинском полигоне

«Спящий дракон» — аномальная тепловая зона в районе бывшего Семипалатинского 
испытательного полигона (СИП). В 1997 году специалисты Института космических 
исследований Республики Казахстан случайно обнаружили температурную аномалию 
на территории полигона. Сотрудники проводили работу по изучению снежного покро-
ва по заказу Министерства сельского хозяйства по снимкам из космоса, на которых 
было четко видно черное пятно, которое по неизвестным причинам не покрывалось 
снегом. С тех пор за аномалией стали следить. Замеры показали, что при минусовой 
зимней температуре воздуха температура земли зафиксирована до +12 градусов 
по Цельсию. [1] 

П
режде всего, необходимо дать краткую 
характеристику этого региона, перечис-
лить факты, и только затем можно будет 
предложить гипотезы причин подобных 

аномалий. Семипалатинский испытательный по-
лигон расположен на северо-востоке Казахстана 
(см. рис. 2 зона СИП). С 1949 года в течение 
40 лет, на площади 18500 кв.км. было проведено 
468 испытаний, в ходе которых были взорваны 
616 зарядов, общей мощностью около 38000 кт., 
125 атмосферных взрывов и 343 подземных взры-
вов в штольнях и скважинах. Это две трети всех 
ядерных испытаний советского союза. В 1989-м 
году, ядерные испытания на Семипалатинском 
полигоне прекратились полностью. В 1994-м всё 
имевшееся в арсеналах ядерное оружие было вы-
ведено с территории Казахстана. В 1995, унич-
тожили последний ядерный заряд хранившийся 
на полигоне, а в 2000-м уничтожили последнюю 
штольню для ядерных испытаний. В 1996-м году, 
полигон был закрыт, военные ушли, оставив по-
сле себя шахты, штольни, воронки и тысячи 
километров радиоактивной земли (см. Рис. 1) 
http://www.kap-yar.ru/index.php?pg=118 

«Спящий дракон» лежит не только на терри-
тории Семипалатинского испытательного полиго-
на (СИП), а вдоль горного хребта, его «голова» 
и «хвост» выходят далеко за пределы границ по-
лигона (см. рис. 2). [1] 

По мнению автора работы [5]: «появление 
тепловой аномалии наблюдалось еще до откры-
тия Семипалатинского испытательного полигона 
(СИП), согласно архивным метеорологическим 
данным После проведения многочисленных ядер-
ных взрывов, особенно наземных и воздушных, 
создавших на поверхности протяжённые юго-
восточный и южный радиоактивные следы, раз-
меры и интенсивность тепловой аномалии уве-
личились. По данным ИКИ МОН РК в периоды 
максимального развития этой аномалии перепад 
температуры в эпицентре относительно фона до-
стигает 10—12 и более градусов, а размеры ох-
ватывают площадь до 250—500 км. Региональная 
тепловая аномалия в районе СИП наблюдается 
ежегодно в отдельные дни преимущественно 
зимне-весеннего сезона (реже поздней осенью), 
когда территория покрыта устойчивым снежным 
покровом. Зарождение и рост тепловой анома-
лии чаще всего совпадает с днями интенсивного 
выпадения осадков, возможного таяния снежного 
покрова и сопровождается понижением концен-
трации озона в атмосфере. Конфигурация те-
пловой аномалии по мере ее роста и развития 
динамично меняется. Наблюдается значительное 
расширение аномалии, а затем, в зависимости 
от метеорологических условий, её разделение 
на полосы, рассеивание в различных направле-
ниях, или общий снос в одном направлении, как 

правило, северо-западном, в сторону России… 
(рис. 2).» [5] 

Опубликованы сообщения о том, что на тер-
ритории ядерных полигонов в Неваде и на Новой 
Земле тоже зафиксированы тепловые аномалии, 
хотя и меньшего масштаба (вблизи эпицентров 
подземных ядерных взрывов, в шахтах, темпера-
тура поднимается до 200 С). Еще одна загадка: 
каждую ночь над «драконом» зависает облачная 
слабая дымка, специалисты это связывают либо 
с ночными ветрами, либо с дымами с Павлодар-
ской ТЭЦ [1], хотя скорее всего это первичное 
следствие температурной аномалии, вынос но-
чью с теплыми восходящими потоками влаги и ее 
конденсация в более холодных слоях атмосферы.

Регион считается сейсмоактивным и прямо 
через полигон проходит Главный Чингизский раз-
лом (см. рис. 3). [5]. Взрывы в штольнях прово-
дились в своем большинстве на горном массиве 
Дегелен, расположенном в районе Калба-Чингиз-
ского глубинного разлома. [6] 

Есть и другие странные происшествия. 
По свидетельству Сергея Борисовича Субботина, 
который является руководителем лаборатории 
геоинформационных технологий и постоянно 
присматривает за объектом, у них был случай, 
когда скважина взорвалась через 15 лет после 
проведения испытаний (см. рис. 4). Из-под зем-
ли вырвался столб огня, и земля в этом месте 
просела в радиусе 100 метров. Кстати, Сергей 
Борисович в свое время обеспечивал геологиче-
скую поддержку подземных испытаний. Он один 
из тех специалистов, кто непосредственно созда-
вал советский ядерный щит. Его предположение: 
«В результате нейтронной активации угольных 
пластов под землей происходят какие-то не-
понятные процессы», конечно, не выдерживает 
критики, но факт остается фактом. http://www.
webpark.ru/comment/82134 

Другую причину этого явления высказал ав-
тор работы [5]: «Довольно ощутимым проявле-
нием дегазации углистых пород было взрывное 
возгорание газов с образованием провальной 
воронки на участке Балапан в боевой скважине 
«Глубокая» 16 апреля 1992 (через 15 лет после 
подземного ядерного взрыва в 1977 г. мощно-
стью 70 кт). На участке Балапан имеется десять 
боевых скважин, отнесенных к газующим. При 
полевых исследованиях в 2006 г. в части этих 
скважин в составе газов установлены углекис-
лый газ и метан. Более половины всех боевых 
скважин на участке Балапан, в которых были 
осуществлены подземные ядерные взрывы, на-
ходятся в углефицированных породах. Кроме 
того, на территории СИП ранее проведенными 
геологическими исследованиями установлено бо-
лее двух десятков угольных проявлений (включая 
и месторождения).» 

Результаты исследований специалистов Ин-
ститута космических исследований были пред-
ставлены в 2011 году в Москве на Всероссийской 
открытой конференции. Вот основные выводы 
специалистов ИКИ [1]:

« – Бесснежное пятно в этом районе отме-
чается ежегодно. Расположение и конфигурация 
пятна практически неизменны, изменяется лишь 

площадь бесснежной области. При этом тепло-
вое пятно появляется в определенные месяцы, 
с декабря по март, в ноябре даже при выпаде-
нии снега оно не проявлялось. В летний пери-
од на этой же территории выделяется зона, где 
не растет трава. Хотя, по сути, здесь должна быть 
очень обильная растительность.

— Наиболее полно себя показал «дракон» 

Рис. 1 Семипалатинский испытательный полигон (СИП) с высоты птичьего полета. 
(http://aura16.diary.ru/p180214862.htm?oam)

Рис. 2 Расположение аномального температурного пятна относительно территории 
семипалатинского полигона [5]

1 – контур СИП; 2 – Главный Чингиз-
ский разлом; 3 – эпицентры сейсми-
ческих событий. Чёрный цвет - смог в 
районе г. Семипалатинска и участки 
зарождения тепловых газов на земной 
поверхности в начальный период раз-
вития газообразной тепловой анома-
лии
Рис. 3. Инверсионное изображение тем-
пературных данных LST (Land Surfase 
Temperature) метеорологического 
спутника Terra/MODIS за 15 февраля 
2003 г. [5]

Подписка на электронную версию



32 АНОМАЛИИ

« А C »  №  1 0 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

в 1998 году. В этот период его площадь была 
самой большой за наблюдаемый период.

— Тепловое пятно может перемещаться. По-
сле наблюдений ученые пришли к выводу, что 
границы пятна меняются в зависимости от ин-
тенсивности снежного покрова. Были сделаны 
снимки в инфракрасном диапазоне.

— Версия появления аномалии в районе по

Рис. 4 Просадка земли в результате подземного ядерного взрыва. Так называемая «боевая 
скважина» (http://www.webpark.ru/comment/82134)

Цифры, отложенные по оси абсцисс, со-
ответствуют номерам и расположениям 
термодатчиков, расположенных по диа-
метру с интервалом 5 м
Рис. 5. Распределение температуры по про-
филю наземных измерений в холодное время 
года. [6]
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Рис.6. Пример молодых структур проседания в Липецкой области, образованных на вы-
ходах водородных «струй». [7]

Рис.7.  Зрелые структуры проседания в 12-ти км на В-ЮВ от КАЭС. 
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Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Четвертая российская
революция
(Эпоха фейерверка счастливых перемен)

Ф
евраль 1953 года. Мужская школа 
№ 10, на 13-й линии В. О. Напротив 
Военно морское Училище Фрунзе. 
В двух шагах, на набережной, изящ-

ный Крузенштерн. Каждый мальчишка обязан ус-
мотреть в силуэте памятника нечто неприличное 
и поклясться, что сам видел, как «его» отпиливают 
(кортик). (Это пароль старшеклассников). В стар-
шем классе 10-б, мальчишкам 17, 18, второгод-
никам — 19 лет. Их детство и первые классы — 
Война. Нравы, манеры, язык — соответственные. 
Реальное, жестокое, табу на контакты со свер-
стниками из школ другого пола. Урок литературы. 
Тема — наиболее вероятная для аттестационного 
сочинения. Ведет молодая красивая учительница 
Надежда Николаевна. Весь класс в неё влюблен. 
Последний разгильдяй, хулиган, прогульщик го-
тов сделать «вселенскую смазь» её обидчику. 
Учительница произносит: «Нет ничего выше по-
эмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», и тут 
класс слышит реплику нашего отличника: «Неу-
жели она выше того Облака, что, простите, если 
верить Маяковскому, у него в Штанах?». Учитель-
ница побледнела и почти рухнула на стул, закрыв 
лицо руками. Неучи, послевоенные оторвы пре-
красно поняли, чем ей, классному руководителю, 
да и всему классу грозит опасное сочетание слов: 
Ленин и то, что в штанах. И тут шутник, буду-
щий выдающийся востоковед, профессор ЛГУ, 
Никита Гуров, в грозовой тишине, неожиданно 
продолжил: «Маяковский поднялся, до шедевра, 
очистившись от своей низменной поэмы «Облако 
в штанах». Здесь, хотя из слов на «ш», Класс знал 
только «штаны», юноши уразумели, к какой грани 
они подвели учителя, и чего миновали накануне 
получения выпускной характеристики и аттеста-
та. Примерно в это же время «Безродных космо-
политов» и «Убийц в белых халатах» блестящий 
преподаватель математик Б. С. Берман получил 
«черную метку» от директора за неосторожную 
фразу. Разъясняя понятие «горизонт», Борис Се-
менович произнес: «Если на воздушном шаре, со 
двора нашей школы подняться на высоту четы-
ре километра, то ваш горизонт расширится до 
того, что вы увидите Швецию». Наш директор по 
фамилии Петрущенко, вел уроки конституции. 
На войне он служил в «смерше» и рассказывал 
как расстреливал перед строем. Год или двумя 
ранее он проводил открытый урок (конституции!) 
о работе Сталина «Марксизм и вопросы языкоз-
нание». Подведя школьников к дому с зияющим 
вырывом кирпичной стены, на месте мрамора 
с именем акад. Марра, директор пообещал каж-
дого, искажающего учение Сталина, с его корня-
ми(!) вырвать из сов. общества, в лучшем случае, 
отправить на перековку в лагерях. До сих пор, 
вспоминаю, как в четвертом классе откупался за-
втраками от мальчишки, пригрозившего донести 
о том, что на уроке хорового пения я искажал 
слова «Варшавянки».

Приведенное здесь вступление о «несуще-
ственных» частных особенностях жизни одной 
из школ, совершенно необходимо для разговора 
о связи уникального поколения и судьбы государ-
ства, поколения, чье окончание юности в точно-
сти совпало с окончанием большевистско-сталин-
ской Вандеи. (Именно так следовало бы назвать 
23-летний политический период истории РСФСР, 
предшествующий освобождению от вождя, счи-
тал Борис Григорьевич Кузнецов). Сталинское 
государство по сути рухнуло сразу, в течении 

одного месяца, хотя никто этого еще не знал 
и тем более не поверил, если бы отважились 
это доказывать. *)

Через два месяца после смерти Сталина, 
сотни тысяч, получающих аттестаты зрелости, 
теперь могли надеяться на
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